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Описаніе созвѣздій- 

ГЛАВА I. Возникновеніе созвѣздій,—Истор;я их-ъ и описаніе. Полюсъ. — 
Полярная звѣзда. Малая Медвѣдица. Звѣзды за двѣ тысячи 
лѣтъ. Оцѣнна величины звѣздъ 

Гор !чін пожеланія одного ивъ друвеЙ апѣчдъ, $. — Историческое 
про и сходен іо еолгі.пии, 9,— пи.ич-ь, Евдоксъ, Аратъ, 18.—Гиштрхъ 
и III юдомеЙ, ІО. — Обозначеніе твѣлдт. греческими буквами !Т.— 
ѵкій ѵщршшть. 1 Г>. — ЛвІ. мы Малой МедвЕдицы. 19.— Оцѣнка 'блеске 
звѣздъ, 20.— Полярная шЕздя. 21.— Ел разстояніе: креня, употребляе¬ 
мое свѣтомъ, чтоГ>ъ дойти оть пси кт. Намъ. 22. — Современное поло¬ 
женіе полюса. 28. 

ГЛ АПЛ П. Созвѣздія близнія къ полюсу, —Дранонъ. — Це«рей. —Жиратъ. 
Звѣздныя диновинни.—Газовая туманность въ полюсѣ эклип¬ 
тики. Нрасное солнце Це«*>ея ............... 

Особенная важнос ть прямого наблюденіи неба, 24.— ІІемногйчн- 
слсыяость іиЗ’.одь. видимыхъ і.і |.»с м і ы м н гл а вши, 25,—Звѣзды, о кружа ю- 

і,ія полюс у 25 —Исторіи Драконя|,:26.—Открытіе аберраціи по міѣадѣ 
* Нотодъ, примѣненный Г>айеромъ кт. обо шачснію пѵі. ид.. 28.— 

ичн тнѣзда ѵ ц величии і еу системы, 31. — Своеобразная туман¬ 
ность въ полюсЕ нкшптпкц, 83. — Голоса прошедшяго. II —И шщтш 

*рІГ]>зі о 1у*ф(‘в. .5І'цпішшнш ѵчк.п чмі 11ріш #,ѵ, 37.— Умирающее солн¬ 
це. оЪ.—Двойная и перемѣнная тѣздя о Дефея, 89.*— Орсѣ щія съ гю- 
:1 Ф І’лпи ѵ»іг свѣти іа. ІО.—-(108врц&$іе фоба. 11.—і Гр «ас иная двойная 
шѣздн въ І2, 

ЗГЛАВѴ ЙІ. Кассіопей. —Андромеда. Персей и Голова Медузы. — Тре- 
ѵгольникъ. Продолженіе описанія и изслѣдованія замѣчатель¬ 
ныхъ предметовъ неба. 

•урія 1о»с« іопоц. 1?. — Тройная звѣзда и воображаомЪж си- 
‘‘т? ,/ Движеніе, наблюдаемое ва двум, двойныхъ шѣчдахъ, 55 
я " ’19і_и. вѣроятію н І'.сіп'і» в ь 1 150000 разъ бо.чт>Ше и*мли, 56.— 

: " йыстр&т& Фпиіачіія <#)ноп> солтуі, 53. — Вне вш и о ііоявійв- 
* іп >8Аа 1572 роди, 59 Андромеда и ея метаморфозы, 62—66.— 
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Измѣненіе. пр он си і едшее ня небѣ. 66 — Вел ісісолѣтз ан тройная ••іи і- 
іа у. 68.—гГиілышія гуманное ть, 70.'— Эфемерныя $оивѣзді.я, 7 I —Персей 
и голова Мгду ил, 80. — Замѣчатшшшя измѣненіи Алыолл% 81. — Дна 
шіздвтлхъ роя. 85.— Чарующая Прелесть наблюденій надъ небомъ п 
.нѣмцами. 8Ь. 

ГЛАВА IV. Сѣверныя созвѣздія (продолженіе).*— Большая Медвѣдица. 
Малый Левъ. — Мысленное путешествіе по далей и мъ всд“ 

Ы* леннымъ.*.. 

Простая астрономическая дѢт твите лъпость выше нешшхъ поэти¬ 
ческихъ вымысловъ, НО.—Ташыи имена, дававшіяся Большой Медеѣ* 
дицѣ. 90.— Мечта молодой дѣвушки, 92.— Гмѣпшач этимологія, 98 — 

I{изарг и Алмщщ 96, — Двойная звѣзда, наблюдаемая съ Ш5о і. 98. 
Vстропомі чувствуеіѢ себя живущимъ во всѣ вѣка, Г»«8.— 1< рлліііш 
Галлея, 98.— Какъ наблюдаютъ двойныязвѣзды; 100.— Какъ вычисляютъ 
нм. орбиты, ЮГ—Наивность поитифоксовъ, 103. -* (У» мая бжтрші иль 
іоп>здъ ни н<(\п< п<чн>: 800000 метровъ въ секунду*, Ю4*. Познаніе все 
ленной, 106 

ГЛАВА V. Созвѣздія близкія къ Большой Медвѣдицѣ. Гончіе Псы 
Красивѣйшая изъ туманностей.— Волосы Веремики. Во О" 

пасъ.—Сѣверный Вѣнецъ: небесный пожаръ. * 

Карлово Сердце— превосходная двойная звѣзда. 108. Знаменитая 
спиральная мулипгшют, ИЗ — Безпредѣльность времени, И I.—Звѣздный 
рой. 125.—Исторія Волосъ Ворсинки, і Ш-Болоте* ь, или охранитель 
небесныхъ стадъ, ПН,—Желтое солнце .1 ріящ/ръ, 121,—Первая звѣзда, 
наблюдавшаяся днемъ. 121разстояніе н движеніе, 122. -■ Пулшр- 
.уйма 126 -Миоолошя Сѣвернаго Вѣнца. 129.—Новая звѣзда ШОЬ г. 131.- 
ПЬжагѣ ни нФк 132. — Небесныя разстоянія, сооі|ѣтствуюодщ парал¬ 
лаксамъ, 1 М2.—Красивыя двойныя звѣзды. 134.—Замѣчательная оронтп 
одной планеты, 1М7. 

ГЛАВ\ VI. Продолженіе изученія сѣвернаго неба. — Возничій, Капелла ^ 

или Коза. Движеніе свѣта.— Рысь .. 

Разстояніе Капеллы, 1 іОІ — Бремя, употребляемое свѣтомъ, «тобъ 
дг»й!п до насъ. 1ѢІ. — Воскресеніе прошедшаго или вѣчность^ 111.— 
Яичныя разницы при оцѣнкѣ цвѣтныхъ оттѣнковъ, 146. — Тедескогеь 
Гершеля, 1(7. — Своеобразное н странное происхожденіе созвѣздіи 
Риги. 148,—Затменіе нли заслоненіе одной звѣзды другою. ІоО. 

I;ІАНА ѴІіІ Пегасъ.—Малый Конь.—Дельфинъ . . . ....... 

Происхожденіе небеснаго Коня, 1 о2. —Двойная звѣзда въ ІЬ 
г.„.ѣ, 156 — Ревность па выворотъ одного нзъ исевдо-директоровъ Па¬ 

рижской Обсерваторіи. 156. — Быстрое движеніе, паолюдаемое ль 
зні.ідѣ ЯѴІі Пегас*. 167. — Энтузіазмѣ истиннаго астроном». К».— 
Двойная гцгЬзда ' МаааІо Коші, влблю,дае.мпя съ 1660 года, ЮУ. — 1 а- 
май быстрая двойная ш+.нда на небѣ, 1.60. - ІГсіъ*о щчіавацаомое но 
своему виду, созвѣздіе Дольфнк», 160,— Прихоть Ьакчіаторе. г-.. 
Археологическая шутка, 162.-*--Красивач тіара *, Дельфі іл, 

ГЛАВА 4*111. Млечный Путь —Общее устройство вселенной. — Распре¬ 
дѣленіе туманностей. — Лебедь. — Перемѣнныя и временныя 
звѣзды. —61-я звѣзда Лебедя, первая изъ звѣздъ, разе ояніе 
которой было опредѣлено. — Малая Лисица .... ..... 

Полночь! созерцаніе неба, 164.— Пораттслыки скопленіе ипио^ въ 
Млечномъ Пѵтш 165.— Восемнадцать милліоновъ еоаяцъ. 169.—Плот¬ 
ность звѣзднаго неба, 108.—Распредѣленіе іумааносгей, Ю9-.ІеосДь 
вь АІлечночь пути, 170.— Періодическое измѣненіе звѣзда / <**. 
Пи Ѣзда 1600 года, 1<»>.— Звѣзда ,16*Ю годіц і<і. ' ѵ иѢзда ІЬтЪ * и п * 
спектръ, 177.—Движеніе и жизнь ш небеса,згь. 178;— Двойная, тѣзда 
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Iлпнрео. 179.—Исторіи 61-п звѣзды къ Лебедѣ, самой близкой къ іемлѣ 
інъ всѣхъ сѣверныхъ звѣздъ. |Ш2. — Петрова одного проповѣдника по 
поводу бесѣды съ самарптапкоп. 186. — Любопытна»! туманность въ 
Лисии. К, 18& 

ГЛАВА IX. Лира- — Вега -громадное изъ отдаленныхъ солнцъ.—Четвер¬ 
ная звѣзда. Кольцевидная туманность. — Созвѣздіе Герку¬ 
леса и его звѣздныя диковины.—Солнечная система, перенеш 
сенная въ глубину пространства . Ю 

Лѣтнія ночи. 120. — Дѣйствительный блескъ Беги, 192. — Звѣзды 
дИрЫ 193.—Чел верная система арѣзды з, .195.— Замѣчательная іииьнр- 
оСтпшм,и ими и ноешь. Ш6,— Метаморфозы въ и зобрпасеніи Герц леса, 198.— 
Пирей, принятый пѵ человѣка. ^00.— Красная я двойная звѣзда а, 202.— 
Система звѣзды С* 205.—БогаИйіиая изъ далекахъ вселенныхъ, 206.—об¬ 
вить неба, нь которую уносигь насъ ( олицс. 20б. 

ГЛАВА Ха Орелъ и Антиной.— Щитъ Собѣсснаго. - Стрѣла.—Змѣеносецъ 
и Змѣй —Конецъ описанія сѣвернаго полушарія неба , . . 

Географія неба. 207 Метаморфоза съ Антнноемъ, 208. — ііамѣиер* 
нія пронлшедшія въ звѣздахъ, 210.— Происхо-кденіе Щит ( обіе- 
скаго, 211. — Гну пшкь 1 иьтшіра, 21 Б. — Туманность замѣчательной 
формы. 211. — Хвостъ кометы 1Ы1 года. 215.— Стрѣла. 216.— Голубая 
звѣзда, 219. — 11 сражающее невѣжество свѣтскихъ людей. 219.—Созда¬ 
ніе Бола ііопнтовекап . 219. — Геркулесъ и Змѣеносецъ, 220.— Разно.** 
глаеіе небесныхъ картъ, 223.—Временная звѣзда 160-1 года, 221.— Гро¬ 
мадная звѣздная система, 226. Вѣсъ Мѣяды, 228. Достолрнм ѣчат ель- 
ности из* созвѣздіи Зиѣя, 28Б 

ГЛАВА XI. Зодіакальныя созвѣздія. Рыбы. -Оэенъ ..2.» 

Путь, п<> которому ходяі ь планеты, 284. — Нон ера и Ламар¬ 
тинъ. 285. Звѣ м.ы гр . ппы Рыбъ, 287.— Естественныя линіи раснолм,ке- 
піл звѣздъ, 242. — Пустыни и пустыри с реди неба, 21 і— Нотптінипі< 
сотьздіп 211.—Логика историковъ, 2П, —Мнилпля предсказанія 
свѣтоішеотавлеыія, 21»> —Двойная свѣзда * Пина, иаоліодающаяся (,ь 
1664 года, 247. 

ГЛАВА XII» Телецъ; Плеяды; Гіады; Альдебаранъ.—Близнецы.—Касторъ 
и Поллуксъ. Малый Песъ. —Процюнъ.-11 

Богатая звѣздами область веба, 248. .Плеяды вь исторіи. 219.— 
Гѣіды, 260. Телецъ, какъ первый знака. Бо раки, 251. V іьдеба- 
раіг?.. 2Г>:>. — Движеніе его спутника. 260.— Имена, данныя Плея¬ 
дамъ, 262 — Критическій разборъ не Ьхъ наблюден іи, 262—275. Ноб- 
ствени'ыя движенія Плени-. 276;— Гіадъ, 277,.— Туманность въ I ель¬ 
цѣ. 279.— Касторъ н Поллуксъ, 281: — бобоіштная перемѣнная звѣз¬ 
да, 284. — Система Кастора, 287. —- Нсиеспыс періоды, 288. — і осѣ;,си 
Лои.і>/кси. 289. Блестящій ро’іі звѣздъ, 290. Пр&ціот и егс» с,пу пішс ь.293. 

ГЛАВА ХОТ* Ракъ: Ясли; любопытная тройная система, образуемая ^ 
Рака.—Левъ: Регулъ,— Секстантъ.—Весеннія звѣзды ...» 295 

Изслѣдованія относительно происхожденія Бака, 295.— Китайская 
• югенда о бабочкѣ. 298. — Грушіа: Яслщ 299 — Исчезнувшая туман¬ 
ность, 300. Грпііная система ^ Рака, 304—Удивительныя совпаденія 
между двумя работами, 306. Задача с» трехъ тѣлахъ. 809, Звѣзды, 
Состав ипощія фигуру Льва 311.— Вніулъ Ш00 ;і 1ѵг*ь тому нала;гь; «И 1— 
Измѣненіе, происшедшее въ небѣ, 817, — Чему учитъ безконеч¬ 
ность. 8КЯ.—Система Бегу іи. 319. — П реі.расімн орбитная система. 322.— 
ЭллнптмчесіІЙя тумишп»сгіі. 820. — Любопытныя вычтенная снима¬ 
ній. 825.— Происхожденіе (Ѵк< танга Урянш, 826. — Полотенце Веро¬ 
ники, 326 
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ГЛ 4ТІА XIV, Дѣва; Колосъ или Спина; Виноградница. Обиліе туманностей 
въ этой сторонѣ неба. Измѣненіе, произшедшее въ небѣ.— 
Двоимая звѣзда */ въ Дѣвѣ. Вѣсы,—Лѣтнія звѣзды .... 

Астрономическія соішадеаія, Дѣва іг Наполеонъ, 328.— Нннох'рад- 
м>ща, 32?*. — М,о.юі Лшш и предпароше рашюденоч иіп. 3$0 Л юбогшгшая 
0рап9ішші гші.іда. 333. —Нам I ноши въ побоошіхь каргах ь, 8Щ5. І>т дѣ- 
нчп'е двойной зпГ.зды, 227. Бпзраотющаи. любовь къ наученію неба 
и увеличеніе числа его созерцателен, 330.—Поле туманностей, 841 — 
Спиральныя туманности, 343.—Красивая, орбитная система, 3» 16.— Про¬ 
исхожденіе Бѣсовъ, 217,— Любопытное прямолинейное движеніе. 252, 
Иашшѣые астрономы: Гершель и Лаландь. 353. — Своеобразное общ# 
ствеиное устройство, 354. 

ГЛАВА XV. Скорпіонъ. Замѣчательное расположена его звѣздъ.— Анта¬ 
ресъ.—Временныя звѣзды.—Любопытная тройная система.— 
Стрѣлецъ.—Новыя перемѣнныя звѣзды.— Южный Вѣнецъ. 
Послѣдніе лѣтніе вечера .... .. . . . 

СТР. 

327 

вы 
ОВ'І’ЯДЫ, С0< іа и.шющіа фіпур\ 1 "коршона. 355.— Хѵго рал дѣленіе на 

два шика для образованіи со шѣлдій Вѣсовъ, $66. — Наблюдатели ю,к- 
наго полушарія, о5б.—Вѣроятное ггреоГіразшз&ѵмо туманности въ зиі.з- 
і\. 357. — Гн пиар хода звѣзда, 360. — Звѣздный сокровища Скорпіо¬ 
на, 262,—Лаландъ. Видан, и наблюдатели неба. 364.—Кроваво-красная 
звѣзда, 365.— Четверная звѣзда, 365,—Горячее, красное солнце" Ыта- 
ресъ; 8Ь6. — Замѣчательная тройная система, 867. — Звѣ.зди. е-етавіню- 
щіи Стрѣльца. 373.— Двойная Птолемеева звѣзда. 37 !,— Быстрая пере¬ 
мѣнная звѣзда. 375.— Космогонія двойныхъ звѣзда. 376.— Скопленіи 
гнѣздъ. 377.— быстрая орбитная система в к Южномъ ВЬнцЬ. 377. 

ІЛАІ11 XVI. Конецъ описанія Зодіана. — Осеннія звѣзды. Козерогъ. — 
Двойныя звѣзды, удобныя для наблюденія.— Водолей. Замѣ¬ 
чательныя туманности. — Происхожденіе значковъ зодіакаль¬ 
ныхъ созвѣздій 

шіш-я вь 1756 году, но не открытый тогда. 289.—Двойная звѣзда, об¬ 
ращеніе которой превосходитъ тысячу лѣтъ. 392. — Велико іѣпныи 
звѣздный рой. 893.—Туманное п>. похожая па Сатурна, 391.—Газовый 
шарь въ 388896 билліоновъ ран, больше земли. 391. — Пять тысячъ 
наолюдавшпхея туманностей., 395.—Происхожденіе значковъ щи озна¬ 
ченіи зодіакальныхъ Созвѣздій, 296,— П ронехождете буквъ европей¬ 
скихъ алфавитовъ. 399.— IІервобыпіыи календарь, 101. 

ГЛАВА XVГТ. Гигантское экваторіальное созвѣздіе. — Оріонъ во всемъ 
его великолѣпіи.—Большая Орюнова туманность и ея шестер¬ 
ная звѣзда.—Большой Песъ; Сиріусъ и иго система .... Ю2 

Звѣздныя богатства. 11)2. — Гигантъ неба, іОА. — Оріонъ п Лцпо- 
леовъ, 105.—Этимологія, 495.—Удаленіе п блескъ Ригеля. 408.—Нѣко¬ 
торыя, никогда не существовавшія лтгчноі’тж, I 1.0 —■ (/плюя іртнищ 
туманность шті, 1-20. — 11Гбстерная звѣзда, 421. — Способъ огіред4кші|ть 
яркость слабыхъ звѣздъ. 122. — Этимологическое происхожденіе слова 
.Оеи§. 426 — К'аншсула. 121,- I'Гетерія Сиріуса, 130.—( амая я рвал звѣзда 
на небѣ, 133.— Лѣроитиые размѣры, 135 —Свѣтовая сила звѣздъ раз- 
ныѵь величинъ, 135—Особенности ,ыіженія Сиріуса; 138 —Система 
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КЪ РУССКОМУ ИЗДАНІЮ. 

Читателямъ Живописной іетропомш и друіихъ кгшгъ Камилла 
фшаммаріона, появившихся 8а послѣднее время въ р\ сокомъ пере* 
водѣ, хорошо извѣстны выдающіяся достоинства этого писателя, 
съумѣвшаго пустить въ общее обращеніе такъ много глубокихъ и 
краппе важныхъ мыслей. Въ частности, въ дѣлѣ ознакомленія съ 
небомъ нашъ авторъ является лучшимъ, остроумнѣйшимъ и трудо- 
любивѣйишмъ изъ всѣхъ современныхъ намъ наставниковъ астро¬ 
номіи. Ойь проникнутъ горячимъ желаніемъ распространить познанія 
о небѣ въ народныхъ массахъ, такъ какъ вполнѣ основательно 
считаетъ это необходимымъ прежде всего и самымъ важнымъ для 
всѣхъ. Поэтому книги от моты благороднаго энтузіазма и совер¬ 
шенно свободны отъ всякаго педантства, отъ всякой неискренности, 
замѣчаемыхъ у многихъ писателей, имѣющихъ часто въ виду вовсе 
не широкое распространеніе науки, а напротивъ скорѣе отпуги¬ 
ваніе отъ нея съ цѣлью сдѣлать послѣднюю лишь достояніемъ из¬ 
вѣстной касты. 

Псѣ достоинства Живописной Астрономіи читателя найдутъ и 
въ предлагаемой киш !>, являющейся при изученіи веба пожалуй 
еще болѣе важной и необходимой, чѣмъ предыдущая. Во г,сякомъ 
случаѣ она представляетъ собою необходимое дополненіе къ первой, 
какъ и называетъ ее авторъ. 11 нельзя не пожалѣть, что обѣ эти 
книги такъ долго не находили у насъ издателей, и могли появиться 
въ русскомъ переводѣ лишь почти черезъ двадцать лѣтъ послѣ вы¬ 
хода своего во Францій Правда, за этотъ промежутокъ времени 
нѣкоторые изъ нашихъ отечественныхъ авторовъ щедро заимство¬ 
вали очень мвогое \ Фламмаріона. часто не упоминая объ этомъ 
ни однимь словомъ. 

Предлагаемый переводъ воспроизводить сочиненіе Фламмаріона 
(Ьез Кіоііеч) вгюлпѣ, безъ всякихъ сокращеній, причемъ персводчп- 
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комъ сдѣланы всѣ дополненія, касающіяся новыхъ открытій за проме¬ 
жутокъ времени, истекшій какъ со времени перваго изданія этой 
книги, такъ и послѣ нѣкоторыхъ добавленій, сдѣланныхъ авторомъ 
впослѣдствіи по 1892-й годъ включительно. Во Франціи эта книга 
Фламмаріона до послѣдняго времени печаталась <*ъ первоначальнаго 
стереотипа, въ которомь исправлялись лишь нѣкоторыя страницы, 
а общему пересмотру не подвергалась. При изданіи настоящаго 
перевода явилась возможность замѣнить многія данныя, относив¬ 
шіяся къ 80-мъ годамъ, ближайшими къ намъ. Такія исправленія 
сдѣланы для эпохъ паи большаго и наименьшаго блеска перемѣн¬ 
ныхъ звѣздъ, для эпохъ видимости планетъ, и прочес, причемъ 
эпохой книги въ этомъ отношеніи служитъ май 1898 года. 

При переводѣ приняты всѣ мѣры, чтобы книга была доступной 
для самаго широкаго круга читателей. Всѣ разстоянія даны въ 
географическихъ миляхъ или верстахъ, а главнѣйшія даты указаны 
по русскому календарю. Поэтому же календарю даны и карты вида 
звѣзднаго неба. Печатаніе книги велось подъ постояннымъ наблю¬ 
деніемъ переводчика. Остается пожелать, чтобъ эта книга Фламма¬ 
ріона вмѣстѣ съ его Живописною Астрополііеіі, которая въ два года 
разошлась въ количествѣ 3000 экземпляровъ, послужила и въ на¬ 
шем ь отечествѣ къ нарожденію астрономовъ—по должностныхъ уже, 
а вольныхъ, любящихъ науку и знаніе не ради доставляемыхъ ими 
матеріальныхъ выгодъ, а ради самаго знанія, ради удовлетворенія 
запросовъ ума и духа. 

Е. Предтеченскій. 

1 нарта, 1890. 

3 В Ѣ 3 д ы. 
(Вступительная статья, написанная авторомъ для русскаго изданія). 

Успѣхи новѣйшаго знанія удивительнымъ образомъ измѣнили 
паше представленіе о Вселенной. Отцы и дѣды наши пе имѣли 
ровно никакого понятія о громадности, красотѣ и дивной строп- 
ногти этого великаго цѣлаго'. Звѣзды представлялись имъ золотыми 
гвоздями вколоченными въ какой-то голубой сводообразный пото¬ 
локъ. а наша ничтожная, крошечная земля составляла собою, какъ 
имъ казалось, все мірозданіе. Вселенцая Моисея, Пиоагора, Вир- 
гилія или средневѣковыхъ философовъ — что значитъ эта душ¬ 
на я тюрьма въ сравненіи съ безпредѣльнымъ просторомъ откры¬ 
тымъ предъ нами новѣйшею астрономіей? Гезіодъ былъ убѣжденъ 
что даетъ очень внушительное представленіе о громадности міра, 
говоря, что Вулканова наковальня летѣла девять дней н девять 
ночей, падая съ неба на землю, п столько же времени употребила 
на прохожденіе пространства, отдѣляющаго землю отъ глубины 
преисподней. Простой разсчетъ показываетъ, что такое паденіе, 
продолжавшееся девять сутокъ, могло оы соотвѣтствовать разстоя¬ 
нію всего лишь въ полмилліона верстъ съ небольшимъ (545.450 в. -. 
По это число не представляетъ даже и двойного разстоянія 
луны, которая въ астрономическомъ смыслѣ не болѣе, какъ пред¬ 
мѣстье земли. Солнце отстоитъ отъ насъ въ четыреста разъ дальше 
лупы, а Нептунъ въ тридцать разъ дальше солнца. Ближайшая же 
л» намъ звѣзда удалена отъ насъ въ девять тысячъ разъ больше, 
чѣмъ Нептунъ. Очевидно теперь, что эта старая Вселенная была 
просто какимъ-то кокономъ шелковичнаго червя, какимъ-то застѣн- 

М'БС 
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комь. ВЦ котбромч» совершенно задохласъ бы новѣйшая человѣче¬ 
ская мысль. 

Когда въ яснио, зи І.здную ночь, среди дарящаго кругомъ без¬ 
молвія, наша озаренная свѣтомъ науки мысль возносится на эту без- 
щщдѣліную высоту, мы начинаемъ чувствовать^ что мало-по-малу осво¬ 
бождаемся отъ всего низкаго, отъ всего мелочнаго, забываемъ вся¬ 
кую скаредность и своекорыстіе, которыми такъ проникнуты еще низ¬ 
шіе представители человѣчества, и страстно желаемъ пріобщиться 
ы, дивной стройности и правильности^ господствующим'!» въ движе¬ 
ніи міровъ среди этихъ вѣчныхъ пустынь пространства. Созерцая 
эти величественныя зрѣлища, мы становимся неспособными ни на 
какое дурное дѣло и перестаемъ понимать, какъ это разумныя су¬ 
щества могутъ истреблять и мучить другъ друга изъ-за религіозной 
ровни и племенной ненависти* Страшная рѣзня, столько рать обаг¬ 
рявшая поля битвъ, ужасы гоненій за вѣру, костры инквизиціи, 
истреблявшей вѣроотступниковъ и маймыхъ чародѣепъ, убійства 
Варѳоломеевской ночи п эпохи отмѣны Нантскаго эдикта представ¬ 
ляются намъ въ эти минуты еще болѣе безсмысленными и жестокими; 
Мысль паша, паря теперь надъ безднами пространства на крыльяхъ 
Ураніи, видитъ, какъ проходятъ предъ нею вѣка и тысячелѣтіе, и 
б лаг оі овѣетъ предъ верховными законами, правящими су дьбою 
звѣздныхъ системъ, носящихся тамъ, въ таинственной безднѣ Безко¬ 
нечности. 

Какое безмѣрное величіе, какой необъятный просторъ! Несясь со 
скоростью быстрѣйшихъ поѣздовъ, дѣлающихъ 56 верстъ въ часъ, н 
направляясь прямо къ самой близкій къ намъ звѣздѣ, мы нигдѣ не 
останавливаясь и пи на минуту нс замедляя нашего полета, до¬ 

стигли бы предположенной грѣли только чрезъ 75 милліоновъ лѣтъ 
такого безостановочнаго щнжоніч! Еслибы мы летѣли съ быстротой) 
одного изъ самыхъ быстрѣйшихъ снарядовъ, какіе до сихъ поръ 
приготовлены истребителями людей, летѣли бы со скоростью, кото¬ 
рую приблизительно можно считать вдвое больше скорости звука, 
а именно съ быстротою В20 саженъ вь секунду* то все-таки намъ 
бы: еще понадобилось полтора милліона годовъ, чтобь пролетѣть 
чревъ эту страннпю міровую бездну. 

Еслибы вслѣдствіе какого - пибудь. ужасающаго воображеніе 
взрыва эта звѣзда разлетѣлась въ куски, и еслибы звукъ.; сопро¬ 
вождающій эту великую катастрофу, моі ь дойти до паст», распро¬ 
страняясь вь пространствѣ съ тою обычною скоростью, какую онъ 
обыкновенно имѣетъ въ земномъ воздухѣ, то мы во-первыхъ, могли 
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бы узнать объ исчезновеніи звѣзды только черезъ четыре іода 
послѣ ея дѣйствительнаго уничтоженія и во-вторыхъ, услыхали бы 
звукъ отъ взрыва лишь черезъ три милліона регіонъ послѣ топ». 

\ вѣдь мы говоримъ здѣсь О самой близкой КЪ ШИП» 

звѣздѣ, о ближайшей нашей небесной сосѣдкѣ, о звѣздѣ Альфѣ 
Центавра» отстоящей; отъ пасъ въ 275 тысячъ разъ дальше, чѣмъ 
отъ насъ до солнца, и расположенной на разстояніи 38 билліоновъ 
верста, если называть билліономъ—милліонъ милліоновъ. Всѣ другія 
звѣзды у салоны гораздо больше и отстоять отъ васъ въ десять, 
двадцать, пятьдесятъ, сто разъ дальше этой звѣзды — вплоть до 
безконечности. 

Эти сравненія могутъ дать памь нѣкоторое понятіе г» безпре¬ 
дѣльности Вселенной и заставить насъ уяснить для себя въ доста¬ 
точной мѣрѣ незначительность и, можно сказать, совершенную нич¬ 
тожность нашей планета въ дѣйствительности. 

Го же самое получилось бы, еслибы мы сравнили: размѣры 
своею земного шара съ размѣрами звѣздъ. Каждая звѣзда—такое 
же солнце, какъ и наше дневное свѣтило, — солнце, свѣтящее 
своимъ собственнымъ свѣтомъ. Всѣ тѣ изъ нихъ, какія удалось 
ДО сихъ порт, измѣрить, оказались значительно большихъ размѣ¬ 
ровъ, чѣмъ паше солнце» Но, какъ всякій знаетъ, это солнце въ 
милліонъ двѣсти восемьдесятъ три тысячи разъ объемистѣе на¬ 
шей земли. Слѣдовательно мы должны смотрѣть па каждую изъ 
этихъ яркихъ точекъ лазурнаго свода небесъ какъ па страшно гро¬ 
мадный шаръ, въ нѣсколько милліоновъ разъ превышающій размѣры 
хорошо знакомаго намъ шара земного, по поверхности котораго 
разбрелось и размѣстилось наше человѣческое племя! И вѣроятно 
вт* числѣ ихъ очень не много такихъ, которыя были бы меньше 
нашего солнца. 

II каждое-то изъ этихъ со лицъ, каждый ивъ такихъ очаговъ 
огня и свѣта вь невѣдомыхъ намъ міровыхъ системахъ несется 
вь пространствѣ съ ужасающею быстротою. Наша планета, вѣчно 
кружась около солнца, пробѣгаетъ почти сотню тысячъ верстъ 
въ чаль. Солнце увлекаетъ наст, за собою къ звѣздамъ Герку¬ 
леса со скоростью, которую можно опредѣлить не меньше 280 мил¬ 
ліоновъ верстъ въ годъ. Быстрота Альфы Центавра невидимому 
вдвое больше этого; одна изъ звѣздъ Большой Медвѣдицы летитъ 
чрезъ бездны небесъ съ быстротою около тридцати милліоновъ 
версцъ въ сутки. И всѣ-то звѣзды несутся такимъ образомъ-, 

куда-то стремительно летятъ, а между тѣмъ съ того разстоянія, съ 
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котораго мы на нихъ смотримъ, онѣ кажутся намъ совепшенно 
неподвижными. 

Мы ниы.о-чіо упомянули о три шаги милліонахъ верен, ила 
ьшіомсіровъ, пробѣгаемыхъ одною звѣздою въ сутки: по эго ,,,іа- 
читъ. что звѣзда переносится на 1:Л72.000 вереи, въ часъ пт 
ІУ..ЯЮ въ минуту. на 320 вереи, въ секунду. Иѵстг, кто-табудь 
вообразитъ себѣ такой стращшй снарядъ, лущенный въ прогтран- 
стпо и летящій среди вѣчной пустоты со скоростью болѣе 800 верстъ 
въ секунду! Вѣдь это іи. пятьсотъ разъ быстрѣе полета пушечнаго 
л і>а. П всѣ-то звѣзды бороздятъ такимъ образомъ небесное про¬ 
странство. влекомыя къ невѣдомой цѣли болѣе или менѣе могучими 
силами: и тзъ вѣка въ вѣкъ видъ всѣхъ созвѣздій измѣняется: исі. 
)|,и бол)'е 11,11 мснііс разлагаются и теряютъ прежній видъ, хотя 
за гѣ немногія тысячелѣтія, какъ стало смотрѣть на пни, земное 
человѣчество, общій видъ небесныхъ фигуръ и звѣздныхъ сочетаній 
иѳ измѣнился сколько-нибудь замѣтнымъ образомъ—такь безмѣрно 
далеки отъ пасъ эти солнца Вселенной, такъ трудно обнаружитъ 
перемѣщенія па необъятно-безмѣрной картинѣ, представляемой намъ 
небомъ! 1>ь этихъ великихъ движоніяхь, равно какъ и въ столь 
разнообразномъ свѣтѣ, испускаемомъ этими міровыми свѣточами, пе- 

<• і, '«. видишь какъ оы символъ всеобщей жизни, ужасающей пате 
воображеніе своимъ величіемъ. 

Трудно понять, какимъ образомъ человѣческій родъ вообще 
ухитряется оставаться столь коснымъ, столь глубоко равнодушным!, 
къ этому дивному зрѣлищу неба: какимъ образомъ столь много 
мыслящим, существъ ни разу еще не имѣли случая почувствовать 
благоговѣйное удивленіе при взглядѣ на это дивное величіе, на лгу 
іарующую красоту. Чрезъ посредство звѣзда, говорят!, съ нашею 
дѵніею Безконечность п Вѣчное и.. Мы знаемъ, что въ пространствѣ 
вощп ь насъ нѣтъ никакого предѣла’ никакой границы вь какомъ 
бы то ни было мѣстѣ: п какъ бы далеко мы ни поставили для 
п,оей мысли воображаемую загородку, въ какую бы щль не зане¬ 
слись своимъ воображеніемъ, мы чрезъ мгновеніе всегда убѣждаемся 
з.о эта безмѣрно-далекая точка все еще остается центром!, окру- 
/Клшеи наст, бездны бытія. Мы знаемъ, что н цѣлой вѣчности было 
'Ы недостаточно, чтобы мысленно пролетѣть чрезъ лту безконечность. 
каііио бы направленіе для своего полета мы ни избрали. Несомнѣнно, 
•іго такого рода созерцанія слишкомъ подавляютъ наше слабое во¬ 
ображеніе, что они слишкомъ йен оси ы іля такихъ ничтожныхъ 
мыслящихъ мурпшч.ц какъ мы. IГо зато какъ много расширяютъ 
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они наш о кругозоръ, какъ безмѣрно возвышаютъ насъ надъ вс ѣми 
предразсудками и жалкими суевѣріями, которыми опутаны всѣ часы 
и минуты нашей жизни. 

Въ нашемъ созерцаніи неба за эти послѣдніе годы произошла 
однако еще новая перемѣна, благодаря чисто чудеснымъ открове¬ 
ніямъ спектроскопа, давшаго намъ возможность познакомиться съ 
химическимъ составомъ и п. физическимъ устройствомъ эгихъ да¬ 
лекихъ свѣтилъ. Помимо того, это удивительное орудіе позволило 
намъ уяснитъ себѣ нѵь температуру, ихъ энергію или могущество, 
ихъ жизнеспособность, нѵь относительный возрастъ и наконецъ 
прослѣдитъ ихъ ростъ и развитіе, начиная съ блѣдныхъ туманностей, 
этихъ зародышей будущихъ міровъ, и кончая красными и почти 
уже потухшими звѣздами, этими нрестарѣльшн солнцами іалекихь 
міровыхъ системъ или цѣлыхъ Вселенныхъ, доживающихъ послѣдніе 
свои дни. Вт. то же время небесная фотографія позволяла намъ за¬ 
рисовывать или отмѣчать на свѣточувствительныхъ плаеггшткахъ или 
пленкахъ такія свѣтила, которыхъ почти невозможно разсматри¬ 
вать вт. телескопъ по ихъ слабости, п такія мелкія, едва мерцаю¬ 
щія и, можно сказать, темным звѣзды, что онѣ. иначе оставались 
бы неощутимыми для сѣтчатой оболочки нашего глаза. Этотъ 
фотографическій глазъ послужилъ для нашего знанія, для чело¬ 
вѣчества какъ бы новымъ органомъ воспріятія: а съ іруіой сто¬ 
роны изслѣдованія въ области небесной механики открыли суще¬ 
ствованіе совершенно темныхъ солнцъ, дѣйствующихъ своимъ при¬ 
тяженіемъ на свѣтлыя звѣзды и вносящихъ разстройства въ ихъ 
вѣковыя движенія. 

Такимъ образомъ новѣйшая паука измѣняла наше представле¬ 
ніе о небѣ до неузнаваемости. 

Будемъ ко пристально смотрѣть на небо, будемъ созерцать его, 
любоваться имъ, изучать его! Постараемся составить себѣ отчетли¬ 
вое понятіе объ общей организаціи природы и о дѣйствительномъ 
положеніи нашей планеты съ ея человѣчествомъ среди мірозданія. 
Изученіе Вселенной есть въ то же время изученіе н познаніе самого 
себя, и Ѵстроиомія. паука о небѣ, Касается насъ гораздо ближе, 

чѣмъ это кажется. На самомъ уѣлѣ мы живемъ на одномъ изъ не¬ 
бесныхъ свѣтилъ., на третьей изъ планетъ, тяготѣющихъ къ нашему 
солнцу и кружащихся около него, а каждая звѣзда - солнце ока¬ 
зывается центромъ или средоточіемъ свѣта, тепла, дѣятельности п 
жизни. Поистинѣ странно, что обитатели земли жили щ сихъ 
поръ почти всѣ, пе зная тою, гдѣ. это они находятся, и имъ даже 



XVI з и ь з л і,і. 

на мысль не приходило подумать о чудесахъ окружающей насъ 
Вселенной., 

Картина звѣзднаго неба все еще остается самою величествен?- 
ною и внушительною и въ всѣхъ картинъ, а книга о небѣ*—самою 
занимательною изъ всѣхъ книгъ. Будемъ же дюбоватыц этой кар¬ 
тиной и вглядываться въ нее все пристальнѣе и пристальнѣе* бу¬ 
демъ читать эту книгу, чтобы стать разумнѣе, благороднѣе, нрав¬ 
ственнѣе и совершеннѣе. 

Р, 8. Друзья науки и просвѣщенія, желающіе по возможности 
не отставать отъ времени и слѣдить за всѣми успѣхами астрономіи, 
развивающейся его ть быстро и неожиданно, поступятъ очень цѣ¬ 
лесообразно, если присоединятся къ Французскому Асгщнтомиче- 
скому Обществу, ежемѣсячный журналъ котораго (ВиІІеѣш) хаетъ 
всѣ свѣденія объ астрономическихъ открытіяхъ. Это Общество счи¬ 
таетъ уже въ числѣ своихъ членовъ очень много русскихъ* а пе* 
реводчикъ настоящей книги *), какъ мы въ этомъ вполнѣ увѣрены 
сочтетъ для себя за удовольствіе всѣми мѣрами содѣйствовать всту- 
п тенію въ это широко развѣтвившееся, чисто космополитическое 
Общество тѣхъ изъ его читателей, которые изъявятъ па то — свое 
желаніе. 

Мартъ, 1899. 
Парижъ 

л 

) Тцлсъ: ( .-Петербурга*, Лѣсной корпусъ, М\рішскіи нр., И. 

ПРЕДИСЛОВІЕ.. 
Если бы небесныя свѣти іа нѳ еій;ш 

Постоянно надъ нашими головами, а иоггш 
пи быть видимы съ Одного пиькп каково 
И и будь мѣста- на землѣ, то люди цѣлыми 
то'інамн и етфвотаі і н охо, ш лк бы туда, чтобъ 
созерцать чудеса неба и любоваться ими 

(\мщка. 

9та книга представляетъ собою естественное дополненіе маніей Общепонятной 
(.Живописной) Астрономіи и какъ бы второй ел томъ. Къ нервомъ томѣ, посвящен¬ 
номъ теоріи и литературному описанію всего, что извѣстно нынѣ объ устройствѣ и 
составѣ вп .виной, нельзя было входить ни въ какія техническія подробности, чтобъ 
іатъ простѣйшія указанія, необходимыя при непосредственномъ изученіи неба. Но 
тонеръ всюду уже не мало таким» П|і0свѣщешіых'ь людей, такихъ іруисй науки, ко¬ 

торые желали бы знать звѣзды по именамъ, безъ груда находить разный созвѣздія, 

горящія въ небесной высотъ; надъ нашими головами, въ ту п.ш другую нору года, 
уяснить себѣ возникновеніе названій, дн иныхъ различнымъ сочетаніями звѣзды од* 

мим ь словомь ознакомиться съ окру жающеіі нагь вселенной и жить среди нея созна¬ 

тельной жизнью, а вс дремав* въ Шюмъ-то Полуснѣ, навѣваемомъ ея заіадочшютью; 

теперь ужо встрѣчаются столь отвьшчивыя мажсс личносін, которыя какъ будто пу¬ 

темъ какой-то ирирожденной прозорливости угадываютъ крайнюю важность изученія 
природы и алию чувствуютъ внутреннюю радость* доставляемую такимь завянемъ: 

теперь уже вездѣ встрѣчаются; благородные и безкорыстные труженики, которые, же¬ 
лали бы и мѣть возможность слѣдитъ за движеніями, совершающимися иь небѣ, рас¬ 

познавать простыми глазами іыаінты среди звѣздъ и. пользуясь простымн н скром¬ 

ными приборами, изучать и разсматривать разные шковішпые предметы па вебѣ, 

каковы: івойиын п цвѣтныя звѣзды, гумаввоотк, скопленія звѣздъ, шіе'ры иные 
міры и далекія «иныя» всслеаныя, разди тощія сферу наблюденій человѣка в» без¬ 
конечности: и вот ь у нсѣхь этихъ благородныхъ друзей науки, у этихъ ея безко¬ 

рыстныхъ «любителейр, какъ ихъ называют !*, нерѣдко извращая истинный смыслъ 
итого слова, не было до СИХЪ поръ въ рукахъ никакого простого II V тобопонятнаю ру- 

ководства, пользуясь которымъ можно было бы прямо приняться за изученіе неба и 
лично начать наблюденіе скрытыхъ въ немъ чудесъ. Этотъ именно важный пробѣль 
въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія во Франціи и желательно было бы пополнить, по 
мнѣнію очень многихъ читателе:# .нашей Общепонятной Астрономіи. Вполнѣ 
раздѣляя эти желанія, мы рѣшились тотчасъ же приступить кт» дѣлу; по вмѣсто 
темп, чтобы покончи ть ато і ъ тру сь въ теченіе года, какъ мы надѣялись ЫКЬ ІЫКЬ все 
Нужное для него нами заготовлено было уже. давно, нами потребовалось посвятить 
исключительно ,на ли» цѣлыхъ два года усидчиваго тру іа. Надѣемся ЩірОЧСмь, «то 

Зв 1 ЕДЫ. 
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панш читатели мщ іь иснДОжгость такогозамиренія и извинятъ начь нѣсколько 
запоздавшее пони.кчіі#* этой книги. 

Въ нашемъ ѵичииѵшп Лг'Уссныя Земли мы оиыкомп.ш чіпаплпі и. мірочь 
плсиіеіиъ] вь п,. ѵдл&і&смоіі же ггдгерь книгѣ нашею цѣлью Г»ѵ догъ ознакомленіе ихъ 
с& звѣздами* На Сліѣдуюііпш, (трацицахъ они найдутъ положеніе па небѣ н опи- 
«•а.нІА всѣхъ заѣздъ, віціімыѵь для простого пала при средней силѣ зрѣніи. Мы взяли 
на себя труд», Днчпо щщссмотрѣть всѣ тѣ изъ нп\ь какія видны бываютъ въ Па¬ 
риж К. и имѣемъ въ своемъ распоряженіи послѣднія наблюденія, ароиаведсишя Астро- 
номііми южнаго полушарія надъ тѣми зігѣздамн. что остаются невидимыми для насъ 
такъ какъ находятся всегда подъ шшпшъ горизонтомъ* Такногіобразомъ наша книга 
представляетъ настоящее состояніе п^ба, наложенное съ надлежащею точностью. 

йзлождае ато дополняется всякаго рода укаланши, рваными вегюмогатіш.ныли 
линіями и фигурами, нужными для того, чтобы легче находить созвѣздія и ршюаиа- 
іыль вь пнчь главнѣйшія звѣзды;, и гакимъ образомъ ооаво.шпъ вея ком ѵ внима¬ 
тельному читателю ознакомиться съ видимою яоверхиіютш неба гораздо скоріѵе и 
.V г°бнѣе, чѣмъ сь поверхностью земли, т. е* оъгеографіей нашей малеш»кой цдгапотъа. 
Наряду съ описаніемъ читатели наши найду і ь здѣсь и историческія,свѣдѣнія о ыж- 
м»м ь созвѣздіи^ равно кань и изслѣдованія о происхожденіи тѣ\ і» или другихъ назва¬ 
ній, да и ныл ь звѣздами. 

Но чтобы каждый вь го же время могъ тать себѣ полный отчетѣ въ измѣненіяхъ, 
происходящихъ во вселенной, составить себѣ ясное аредставлсніе о вѣковыхъ шп.ш*- 
ніяхъ, измѣняющихъ шць созвѣздій, о .киши, царящей въэ*гой мертвой, иовидимом.у, 
пустынѣ иебссъ, о іюемнчеекогь значеніи атнгь далекихъ отъ насъ солнцъ, о сіюй- 
пвачь И ОСОбСННОСТЯГЬ ІТЛіЩПЧІЫХЪ системъ, совершении не похожихЬ На 1ЫШ\ «I 
невообразим ом ь разнообразіи нредшовь, призыв асмых ь кьбьпію въ безііредѣлъііомъ 
црыл'раисгйѣ за безконечное время,—мы кь этому общему описанію неба шніеоеді- 
иили разборь и подробное, изложеніе всего, что заслуживаетъ «нимадія читателя и 
что было намь ітѣотяо! 

Нм одипт иль знатнѣйшихъ родовъ нс можетъ похвалиться такою дреішос^ьт 
какъ паша прекрасная и благородная наука* За тысячу лѣть до гфсстовыхъ до>чо- 
іопь наши Предки вшпыіѵ.іыіо смотрѣди умев на Небо, какъ ілидичь иа пег» нынѣ 
мы. II шяогця на всякіе ебщеетіиаііше перевороты:, вмятые потоками крови, ра* 
сточсядон вь войнахъ -—этомъ позорѣ и проклятіи человѣческаго рода несмотря на 
существованіе. побѣдителей и разрушителей, несмотря дм всѣ безумства и пресгуа- 
лпіія разныхъ героевъ», закурен ныть еиміамор» лести со стороны цорабощелиыхъ 
ими пародопь, эти мирныя наблюденія надъ звѣзднымъ небомъ дошли вео-таки до 
іьн*!». 11 мы имѣли у довольствіе собрать здѣсь вь первый разъ всѣ наблюденія, пре*— 
изведенныя въ гніеніе двухъ тысяча» лѣтъ надъ блвешгь каждой изъ тѣхъ звѢзхц 
чго сіяютъ теперь но вечера мъ малъ ндш^о головою; дадЗлшдснш великого артро- 
нома Іаппарха, сдѣланныя па 12»7 лѣтъ до начала паш-чъ лІ.юсчис.нчіія; з.пЬмь 
персіяанші 4одъ-алъ Рахмана аль-Суфи, прошвдцеидал о)шю 960 года нашего лѣ- 
госчисленія; далѣе-—татарскаго астронома Улу-Г>ега, вь 1 430 юіу: шішіецк— 
Гихо-Брйте, въ 1590 году, и проч., и ироч.; всѣ. эти наблюденія мы ешіоставюш 
мсѵьду собою и сравнили нчъ съ общимъ состояніемъ неба ьъ 18^} году. Га килъ об¬ 
разомъ ВСІІ «Друзья ЗВНзіЬ» бу IV ть имѣть ВОЗМОЖНОСТЬ оцѣнить .*тн )>аз.шчныя на- 
олюцчіія и уоі.шіьгя вь томъ $ какія измѣненія дроивошлн нь небѣ» за историческія 
вр мена. I лаза, смотрѣвшіе п ьыи іа из :тгн лучі'зарнъш евѣ/гнла небесныя, дацшо уже 
ЗіУСрЫЛИСЬ, ісагь закроются скоро вь свою очередь и наши: ни ЖИЗНЬ И роегь иаѵкм 
оу іу и» продолжаться пль вЬкнвь въ вѣка: вмѣстѣ съ этою иаѵкой мы можем'і» жить 

■ 
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ігь иролдодоісап и вь то т время передать наши епбегвешіыя работы н нзслѢздовЯ- 
лія, какъ духовное иаслі.дство, всѣмь И;мъ, і.го смѣшитъ насъ на ігі|»Ойой сценѣ* I! 
во вь этомъ ли б.ЫГоро ином ь обшеіш, мыслью н чувствомъ, сь великими мысли ге¬ 
лями, которые раньше нась обратили вниманіе, вникли и занимались рѣшеніемъ ве¬ 
ликихъ вопросовъ, плѣшіюіцихь теперь нагь,— иевъ:тгомъли изашііоъѣл'ся папин- 
пая э/сизнь духа: 

Звѣзіы, подвергшіяся віа.пвымь измѢненіямл», плп внезапно загоравшіяся вь 
дроетрайеівѣ» и 'іѣ.мъ приводиішгія въ уисасъ боязливое человѣчество; звѣзды свѣтъ 
вторыхъ вспыхиваетъ и господ ь періодически, такъ что онѣ бываютъ то ни щмьг. то 
невидимы! свѣтила* несущіяся вь ііе.шреі/ѣльночь просторѣ» небесъ съ вепошпиою, 
чнегп іо.швпіфу ЛІПГЛЫЮЮ Ш»[ОТротою; звѣ.зды, ггремящіяся \ долиться одъ пап, на¬ 
вес 1 ДО. или, наоборот Ц быстро ДрибЛНЖаЮЩІШі къиамъ; .ІВѣЗІЫ, заіпрѣвшіяся, ьмы, 
иоказііваітъ снектростшическое изученіе іѣѵь свѣта, сравнительно ыедадшо; свѣтила 
настолько сравнительно близкія кь пачь, что мы могли измѣрить ихъ разстояніе 
ніь насъ и опредѣлить мхь вѣсъ, или наоборотъ — столъ далекія, затеряилыя ггь 
чакичь глубоких»* безднахд. неба, что нхъ свѣ,ту нужны цѣлыя тысяче лык чтбь 
добратйя о» пасъ; шойиьш звѣзіы, мѣрно дыіжутнідсігодна около другой; ужасаІ5ІЦІЯ 
свйимъ страшнымъ могуггдоствомъ.солш^шыл системы! (’иріуса, Бдсзюра и пмьііпдоб- 
НЫЯ; звѣзды, ОТЛИчающіяся необыкновенно яркою ОКрЯСКОЙ. НН небесные рубины 
сапфиры или изумруды, эти капли крови, какъ бы занывшія в*ь холодѣ небеснаго 
пространства; .шѣздные рощ сопояшіе изъ многихъ іыеячъ со.шць. иодобнычь па¬ 
ничу по силI іфитяженія и свііта; газовыя ту млішінти. блѣіінм сіяніе І»о|орЫ\Ь 10- 
чоіпіь до нась иль ищкюлЬдпмыхт» оіздпь: Пргоиова тумашюст.^ различаемая почти 
простымъ маломь и соі ѵавляющня вмѣстѣ со своею шес'гсрйой звѢіздою чу до изъ ч\- 
»еі Ь; \ НІВІПе.ІыіЫІІ СОЮЗ'Ь СОЛНЦЪ, СІЯЮЛДИХ'Ь ВЪ С08ВІ13ДЩ ГбрКу.ІССЛ, ИТОГ Ь ЗВѢ»ЗДМЫЙ 

роіі, видимый простымъ ілазомъ, но кь удивленію ш* привлекающій кт» себѣ» ничьего 
вниманія; воечпппѵмыіыя звѣзіпыя пары, б.іппаюіпія въ \идромздѣ въ Волосахъ 
Верелнкп. въ молочио-б'ѣльіхъ об.ыепзѵь Лебедя, Орла и .Іирьі: кроткія Плеяды за- 

і умчи во сіяющія вь глубииагь эоира: иаконецд» всѣ беячнс*шшш и иеописуспш чу¬ 

деса, сводъ щедро разсѣянныя вокругь насъ вь безцредѣ.іьиоіп» про«мрапсті*Ѣ: ксѢ 
эти иіммччіыя сокровища подробно описаны на страницахъ лани й книги, і гѣ ]іазока- 
заііа вся исторія неба, гдѣ объяснены всѣ эти картины, каждая па своемъ мѣстѣ. 
Здѣсь описанъ вич» великій музей вселенной — онисалъ просто, без хи і рос ГІЮ. Не- 
мскусно, и это я тѣмъ ліщгѣе чувсгвовалъ, чѣмъ дольше углублялся въ свой 
ѣрУДгь,— ИО описанъ ні* креп но, со всею методнчііскош ясиослыо, какую только можно 
ОЫ.І!) сюда внести. II НГОГЬ общій обзора» неба, вь виду ТОЙ Цѣли. Которою М»,1 за іа- 
ліні*, составленъ нами на языігѣ н і»сі,о.іько гехпвгческома», рабочемъ, безъ пыдгшыха» 
фразъ, безъ всякихъ укрангеш®, к*і»юрымь здѣсь не мѣсто. 

Чтобы читать н изучать .ту і»чішу, пѣть безусловной надобности в и вт. какой 
предварительной подготовкѣ, какь не нужно того же и для чпчіія нашей Общепо¬ 
нятной Астрономіи^ потому чю мы старательно избіилыім всякихъ выраженій, 
которыя могли бы остаться пеіюиппіымн. Ьь нашей книгѣ нѣгь никакпчь магема- 
інческихт» дшаковь и нпкакчічь <|юрму л ц ошако она па одну ступеньку сгон» ь по¬ 
выше пре гыду щей п і ребуст ь к ь сео ѣ нѣсколько болѣе сосредоточеннаго вниманія. Это 
уа.е не книга для чтенія въ собственном ь смыслѣ? это, ианротивт», тагам; сощшоиіе. 
которое приходится до иЬкоюроіі спчкчиі изучать, если мы хотшп» иознашгиться 
II» Неоом Ь, И которое ВТ* ГО ЖС ВреМЯ ІІ|и іеііІВЛЯеіЬ справочную КНИД у ИѴЖЦѴІО НрИ 
]»а 1ЛИЧПЫЧ1. обстоятельствахь н слу тлячь. поаояу чго вь ней заключены всяхаюрода 

■Вѣіѣпін, ПОЛеТНЫЯ для ТОЮ, КТО не ВЬ нгутку Ж*е, ыеі ымча ГЬ изученіе Ѵ< I ролом іп. 
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Но исполнено ли наше предпріятіе такъ, каю. намъ хотѣлось его исполнить какъ 
оно было нами задумано? Мы всячески желали этого, во далеко нс рѣшаемся отвѣ¬ 
чать утве|даге.ю.ті(). Безъ сомнѣнія осталось сщсочеифнс мяло пробѣловъ; вѣроятно, 
обнаружится іи. нашей киш Ь очень много гинографсішхъ и всякихъ другихъ погрѣлъ 
ностей*; не малое, число когорз.іхь мы замѣтили ужо и сами. Поэтому мы сь призна¬ 

тельностью будемъ принимать всѣ замѣчаніи, какія бу іуп, намъ благосклонно ука¬ 
заны и впередъ благодаримъ в«‘Ь\ь извѣстныхъ и неизвѣстныхъ налъ друзей науки 
которые помогу п. нам ь сдѣлать этотъ трактатъ столъ полнымъ, сколько это ВОЗ¬ 

МОЖНО* 

Въ .концѣ книги читатели найдутъ карты неба для каждаго мѣсяца года- тамь 
-кс указаны способы тля раснознаванмг планетъ к звѣздъ даны списки Предметовъ 
любопытныхъ ш наблюденія', предложены практическіе совѣты о гомъ какк поль¬ 
зоваться инструментами, приведены равнѣйшіе катшгн, у иот^бительнІАшія іаб- 

лиды, и прочее. Впрочемъ, достаточно пробѣжать глазами шаодіеиіс, чтобы ознако¬ 
мил,ея си вег.ми свѣдѣніями, собранными вь предлагаемой кннгі,. 

По истинѣ странно и ш понятно, какимъ образомъ обитатели нашей планеты 
моілп и.лпь о» тхъ Порт», нс знай іая.с того, пѣ это они находятся! Совершенно не¬ 
постижим), какъ это еще до сигъ норъ девяносто донять чбаоііѣчешйгь существъ изо 
ста ш знают ь того жилища, іп, котором ь они ооитшоть, не $іаютъ, гдѣ они ис 
гшТаот ь никакого яснаго понятія о положеніи земли въ пространствѣ, и видя кая,дую 
ночь звѣздное небо, распростертое пал, своими головами, ни разу не побезпокоились 
узнать названіе хотя оы одной только звѣзды, хотя бы одного только созвѣздія и 
такъ продолъають жить добровольными слѣпцами не зная ничего, нс задумы¬ 

ваясь ш! ладъ чѣмъ ігь окружающемъ \\\и величсствпшомь и прекрасномъ Звѣзд¬ 
амъ мірѣ, ОДНО ЯрОСГОС СОЗСріДОиІС которого способно уже у ДОШИЛ. удесятеічп і, ІЛИ 

ип\ь нахлажденіе жизнью! Что можетъ был» из у ммте.іыіѣе итого? Граждане игби*- 
наго царства., мы живемъ совершеапыміг чужестранцами въ пашемъ собственномъ 
отечествѣ ы совсѣмъ незнаемъ его! 

Цѣль этого научнаго сборника б) дотъ достигнута, если ему удастся достойнымъ 
Образомъ удовлетворилъ пытливой любознательности друзей самой прекрасной изъ 
наукъ. Самыя завѣтный налги надежды будутъ доели ну п.і. если онъ въ этомъ во- 

вомь в и И» шнму я,нп, на пользу того дѣла, которому посвящена вся наша жп.шь; 

изучать ВОЗВЫДВвНТІЫе ПрОДМСТЫ мірозданія ВЪ ИХЪ ИСТИННОМЪ свѣтѣ н вес болѣе и 
болѣе направлять умы людей къ познанію этой красила п этого швнаго величія. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

ОПИСАНІЕ СОЗВѢЗДІЙ. 
• ѵч.-ѵ'ч.-ч.-ч/ 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
* 

П роис-хожденіе созвѣздіи. — Исторія созвѣздій и описаніе 
ихъ.-Полюсъ, - Полночная или Полярная звѣзда. Малая 

Медвѣдица. — Звѣзды за послѣднія двѣ тысячи лѣтъ. 

Такъ вамъ еще мало этого?» говорилъ я одному изъ іюпорл.тніімчь читателей 
Общепоннттй Астрономіи, увѣрявшему меня, что, дочитавъ до поелг.днеи стра-г 
ншіы ату объемистую книгу, онь іышс.п, ее елшіікомъ краткой. 

— Конечно мало и совсѣмъ иеюлаточпо. Вы пробу доли лишь но мнѣ охоту чи¬ 
тать. До сихъ порт, я вс думалъ ни чемъ и сове Г,м к но пробовалъ плодов ь сь де¬ 
рева ітнанія* теперь же я чувствую просто голодъ п жажду знаніи; теперь. испы¬ 
тавъ па себѣ илѣппгс.іыіую власть Ураніи, и полюбилъ науку несравненно больше, 
чѣмъ Прея, (С. 

Но Вѣдь и та книга дат» вами все, что необходимо кіи ознакомлен іи со 
вселенной. Чего же вамъ еще желать? 

Да, разумѣется—ігь ней ссп, вп\ чы необходимо^ Но Ьтого для меня уже не¬ 
достаточно* Вы пршіщпяли покрывало сь «ясного угла; но почему же не Сиять этого 
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покрывала сомѣмь? Небо,ад одна иль іивныѵь млн ь, и мнѣ теперь гакъхок пел ей 
читать. Меня крийіі'еаашоіатотч» нот ьэти небесныя созвѣздіи, а ш лишь слегка косну¬ 
лись ихъ исторіи; и однакожъ нс представляют ь ли они собою изображенія человѣ- 
чеп.оіі мысли, оіразившейся въ небѣ, какъ въ зеркалѣ? Я сі, наслажденіемъ прочелъ 
бы неі, метрическія свѣдѣнія о нихъ. Мнѣ нравиться юная Андромеда, пршювашыя 
ЦѢПЯМИ КЪ СК.ІЛІ», И Я аавндую Персею^ спѣшащему освободитъ ее; я чувствую нѣ¬ 
которое імпешнн* расположеніе да<ш къ Большой Медвѣдицѣ, столько вѣковъ безъ 
устали вращающейся вокругъ полюса; ши да же отъ сѣверныхъ областей неба я не- 
рехожу къ знакамь Зодіака, мое воображеніе перепоен гея іа ілхбпны міюо.іогичс- 
екп\ь временъ, вь баснословную сѣдую старийу, коі ці наши далекіе Предки жили 
нь такомъ тѣсномъ общеніи съ природою.,* 

— По вбдь... 
— ІІрО< гите мнѣ игу совершенно законную любовь іл» наукѣ, обладающей *таш> 

чарующей прелееіью. Но мні. хотѣлось бы умѣть называть шея;дуюавѣзду Поймешь 
и желалъ бы каждый, вечеръ, какь только па небѣ задорятся всѣ его огоньки, умѣть 
разбирать эти небесные гіеро глифы и угадывать, что ял таинственныя тѣла север-* 
ишются тамъ, вь небесной высотѣ; мнѣ желательно было бы знать все, что вообще 
извѣстно обь этихъ іалекііѵь свѣточахъ, уже изслѣдуемыхъ нынѣ небесною химіей, 

знать ИХЪ физическое устройство, п\ъ влекущую силу, НХТ» значеніе ВО ВПМёШюГь 
МИТ» бы хотѣлось быть ВЪ СОбТОЯШЙ оцѣнить всѣ разпінібразныя сокровища, Храпя- 
іцінея въ каждомь лль созвѣздій; мнѣ хотѣлось бы... 

— Но... 

— Да! Ми!» ХОТЕЛОСЬ бы ознакомиться съ двойными и всякими сложными звѣз¬ 
дами, съ величественной системой Сиріуса., (Я» міромъ Кастора,, сь разными звѣздными 
парами; сверкающнми всѣми цвѣтами радуги, съ этими великими сборищами или 
роями звѣздъ^* 

— Но... 

( ь этими тумаііносгямп въ нѣдрахъ которыхъ ирнзываюгея къ бытію новые 
міры, съ этими величайшими и сложнѣйшими системъ ми звѣздъ, ел» этими далекими 
отъ пасъ вселенными, съ этими млечными путями, свершающими въ безднахъ про¬ 
странства свои, пугающіе воображеніе пути, сь этими... 

— По... 
— Съ этими перемі.ішымн звѣздами, сіяніе которыхъ подвергается столе?необык¬ 

новеннымъ н таинственнымъ измѣненіямъ, со звѣздами, ніюві, загорающимися вь 
глубинѣ небесъ, сь этими непонятыми новыми еииилами, которыя боязливое чело- 

пЬчесі во нршіимало за признаки небеснаго гнѣва, а также п» гѣмі кроваво-краснымн 
си Ьі очам и, коюрЫН телескоп ь... 

Но наконецъ... 

...оікрываеть намъ вь лазури неба, гдѣ они кажутся намъ какъ будто кап¬ 
лями застывшей крови. О сколько гамъ прекрасныхъ и велпчегівсішьіхь предмиовь 
ілн созерцаніи! Ііакія безцѣнныя сокровища скрыты тамъ! Сколько наслажденія они 
могутъ Доставить! Сколько восхитительныхъ часовъ можно бы было еще провести за 
изученіемъ природы, на этотъ разъ у ж» сь телескопомъ въ рукахъ въ качествѣ ужо 
настоящаго астронома! Да, вы непремѣнно должны дать то «Дополненіе», которое вы 
намь обѣщали. 

Но наі овецъ іаіпе же ми!» сказать на мт. хоть одно олово! вь свою очере ід> 
вскрикнули я. И вполнѣ раздѣляю вашъ энтузіазмъ по отношенію къ Астрономіи, но 
отношенію кп. этой всеобщей и вѣчной наукѣ о Небѣ; но если вы добросовѣстно прочли 
I! основаТОЛЬКО ПОНЯЛИ каждую «ярочку ИЗЪ семи сотенъ убористыхъ Прашщь Об- 
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щепопятп&й Астрономіи, ю мажете откровенно признаться, что у же и тамъ 
встрѣчались иногда не особенно легкія мѣста и что шобхошмо-ну жныя математиче¬ 

скія соображеніи и разеч» гы способны были нѣсколько у тмин» кашевниманіе и под¬ 

рѣзать до нѣкоторой степени крылья вашего воображенія* Но если мы начнемъ но- 

ір).ьатьгя въ науку еще глубже, то такія сухія мѣста будутъ встрѣчаться все чащ 
и чаще, цвѣтущіе же оазисы будутъ иодадаяъся все рѣже н рѣже, ін.п, будетъ пс- 

стеиенно становиться т ру ші.е, цифръ будш? встрѣчаться все больше, а рисунковъ 
меньше п меньше... 

— Но позвольте! Ужелл же вы считаете пап, за ніес пілт.тітѵь дѣтей? Не оби¬ 
жайте же насъ предішложвиіедгт,- что мы читаемъ наши киш и лишь от ь печет дѣ¬ 

лай», что мы не им роемся всячески ознакомит! »ся возможно лучше сыныныпкчшымп 
предметами міро.цанія, среди котораго больныя часть людей жирутт, подобію слѣшѵ- 

рож дойным ь! Нѣтъ н нѣтъ! Мы стремимся выдѣлиться щгь.общаго человѣческаго 
стада; мы не іратимъ своего времени на чтеніе романовъ; мы томимся жаждою зна-» 

ніярмы предоставляемъ пенѣіѣніе го всѣми сто обманами гі.мъ, кто этимъ цоколь- 

ствует'ся; мы равнымъ образомъ предоставляемъ н всѣ обыденныя жизненныя дѣла, 
всѣ заботы объ обогащеніи и о мимолетных?» почестям», о всякомъ суетномъ често¬ 

любіи— тѣмъ, кого эти пустяки занимаютъ; на ихъ же долю оставляемъ мы и всѣ 
дѣянія в подвиги патріотизма родной колокольни, и всю политику каждаго человѣче¬ 

скаго муравейника. Я пойду даже еще талыпе, и такъ какь вы, повядимому, сомнѣ¬ 
ваетесь вь искренности моего энтузіазма-, то я нами откровенно скажу что проник¬ 

шись живымъ сознаніемъ безкоишоті и вѣчности, среди которыхъ мы живемъ, мы 
уже бОЛЬШС не французы, не пруссаки, не англичане, не пепаішы, не итальянцы, НС 

австрійки, не русскіе... Каст.это,повидимому, уднвляетъі Но тугъ нѣтъ ничего уди¬ 

ви пыыыт. Мы геперь доже не европейцы# не африканцы, не азіаты, не американ¬ 

цы!,.. Все по поболѣе, какъ че.ювѣшкіе муравейнике^ Какое ребячество сказы¬ 

вается во всей этой пестротѣ знаменъ и илціона.іыіыхь цвѣтовъ! Сколько безумія во 
всі мь этомъ вопиет венном ь Шіпросиіп! 

— Однако будьте нѣсколько осторожнѣй Вас ь можно заподозрить вь недостаточ¬ 

ном ь уваженіи къ существующимъ у чреждепіячь. Что, если или, кто-нибудь услы- 

шшъУ 
— Но развѣ я сказалъ хоть одно слово, основательность л справедливость кото- 

раю изобильно не подтверждалась бы всякаго рюда доказательствами? А если бы дѣло 
дошло до того, ю и прямо заявилъ бы, что во мнѣ нѣтъ даже и земного патріотизма, 
потому что сама Земля Пре цгіаиляеіел днѣ лишь маленьким к окрѵ юм ь въ безпре¬ 

дѣльномъ небесномъ Рарствѣ. Да, я теперь уже не житель земли, я гражданинъ неба, 
и МПѣ Хочеіея Теперь основа іе.іыіо узна н, ЭТО небо. Ны обратили меня, кыобраііыи 
всѣхъ нашим» ішпмаіелыіым» чнтателі'й въ какія-то небесныя еищттиа. Жалуй- 

ті'Сь *іКе теперь іы себя самого! Истиннымъ нашимъ отечествомъ оказывается теперь 
лишь безпредѣльная вселенная; а нети иное б.ыгочесііе т юит ь въ с?гремленш по¬ 

знать величіе* Бога путемъ изученія его созданій. 

— Нѣтъ никакого сомнѣнія, милостивый государь, что вы идете кт. цѣли безъ 
всяким» блужданіи вокругъ п около. Мнѣ теперь совершенно понятно, что Небо за¬ 

ставило васъ позабыт ь о Землѣ съ ея человѣческимъ нас&іеяігмъі Но это меня нё 
очень бшокоптъ, потому ЧТО Потребности обыденной жизни, осаждающія пасъ СО 
всѣхъ сторонъ, не позволяютъ іымь впить въ облакахъ, а паше воспитаніе прочно 
укрЬппло въ паев еозііаиіс граж іанекп\ ь к общестж иныхъ обязанностей, управляю¬ 

щихъ новѣйішоп, міромь. Философія озаряет ь наши души спокойнымъ свѣтомъ, таже 
когда опа даетъ намт. ясно понятъ поразительную мелочность всего того, что чеювѣ- 
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честву нравился и чѣмъ оно гордится» Но правдѣ сказать, «тли всѢ читатели моихъ 
книгъ цум.тютъ гакъ »ісо| какъ вы то мы состапляемъ уже собою общество убѣжден¬ 
ныхъ людсГі, освободившихси огь исконныхъ грубыхъ заблужденій и жаждущихъ 
порвать ИСТИНУ, ту всеобщую ИСТІГНУ, КЪ которой ВСС ближе II ближе НОДВОДИГЬ 
пасъ паука. 

Па кое-какія мелочи вег,-таки еще останавливай»и, м^ни. Положимъ, что мы нач- 
іючь/клкь вы готе желаете, подробное описаніе неба—одзвѣлдіела с«тѣздіемъ звѣзда 
за звѣздою. Это—работа, довольно трудная, нс смотря на всю ей историческую и на— 
учную валимадіиьиогть. Но ужели вы думаете въ самомь дѣлѣ, что среди простою 
парода, среди' грамотнаго лица найдется очень много читателей, готовым» ознако¬ 
миться съ этими нѣсколько техническими страницами столь; же охотно, какъ прочли 
они описанія, содержащіяся въ «Живовйеной V стропе кіи»? Вы лично не предгга- 
влясте собою человѣка иль народа^ вы принадлежите кз. сословію просвѣщенныхъ го- 
рожайь* и очень возможно, что цѣлыхъ тридцать тысячъ гругихъ читателей первой 
моей киши пс захотятъ подобію вамъ углубляться далѣе вь наученіе вселенной. 

Вы ошибаетесь. По части готовности:* по частя желаніи учиться прослой па- 
р!,дь никакъ нс стоитъ ниже городскихъ сословій; іо вольно часто наблюдается въ 
этомъ отношеніи гаже совершенно обратное явленіе. Впрочемъ позвольте мнѣ сказать 
ваять откровенно: не вамъ надо идти ла пародомъ, а пароду —за вами. Продолжайте 
«то воспитывать, и онъ бу гегь вамъ за ото иризнтітенъь Вамъ нечего слишкомъ за¬ 
ботиться о «то вкусах^ и стремленіяхъ: дѣйствіи «# іыюо воспитаніе начинает ь уже 
ею иреобразовываттк Вамъ лѣзъ надобности: ему лытигь: у васъ ігць пѣгъ ииіъѵ 
кого ноіитичі^като чесюліобія, гакъ какъ вы наотрѣзъ оТкалШсь оп, участія въ 
яяшюда голыя въ, цреиожшгаго тип. вашими согра ждана ми. И я .шип. ра дутое» 
такому вашему рѣшенію. Политика и на) ка не ужнваіотся вмѣетт>. Можно только 
у шиляіьпі, зачІ»мъ это паши янконодлими тратятъ столько времени на оіізкоисчныя 
рллглаюльпніи. предлагая многія пили разныхъ законовъ, вмѣни» го го чтобы прост»» 
^«•образовать первоначальное и среднее »>бр;шваніс. Іктго лишь черезъ цш поколѣ¬ 
нія Франція полнакопилась бы съ пятыми науками и вышла бы нзЪ-яодъ онекя 
с|и,.дисвт»к«)вът» иредстішлсиій. Развѣ правы не должны щюдпнтпювать законамъ? 
Итакъ великая и неотложная потрізб ноетъ нашего времени состоитъ въ раенростраие- 
піи научнаго образованія. І1«» что л%«6 въ настоящее время можетъ был ь! занимал* п,- 
нЪе и привлекательнѣе Астрономіи? Ьь наши дни эта благородная! наука высвободи- 
лает» уже иль нугь и оковъ математическихъ формулъ, сдѣлалась попятной, простой, 
ясной, фпл«»пм|и-коп и крайне завлекательной; она «тала даже теперь свѣточімъ, оза¬ 
ряющимъ міръ. 

Когда такъ, гоп щджент. вамь признаться, что иго Дополненіе, появленія 
которіУ'о вь печати вы такъ настойчиво цомогаетіѵь, мною приготовлено уже дивно. 
Да, мы начнемъ теперь это шитепбшюс описаніе неба и покажемъ ІсЯкаго рода лю¬ 
бопытные предметы, разсѣянные тутъ и гамъ въ этой грома гной и богатѣй Гией со¬ 
кровищницѣ Вселенной* гакъ чтобы всѣ, у кого окажется вь рлпюря.кічііи ага вп»- * 
рая часть Общепонятной Астрономіи, научились бы отнынѣ» читать въ небѣ 
такъ же легко, какъ читаютъ они книгу. Будемъ ‘продолжать .изученіе окружающей 
пасъ іѣшчвніѵльіюті и посвятимъ паши лучтнЬз часы наукѣ; будемъ входить вст 
въ болѣ«* и болѣе тѣсное общеніе сь Природою, будемъ жить ум«шъ и сердцемъ и 
приблизимся еще иі.сколыш къ Свѣту и ( поводѣ . 

Нотъ разговор,, который многіе могли бы «мышатъ 15 января и. «*. 1880 гоы, 
вь полномъ, йодъ сводами Парижской Обсерваторіи шда посѣтители этого учрежде¬ 
ніи расходились послѣ научной бесѣды, происходившей зіѣеъ. Разговоръ этотъ ошізьі1. 
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веется очень подходящимъ пи вступленія ВЬ ИЛIII\ новую книгу, И Я ІИ1 могъ устоятъ 
ЛрОТНВ'Ь искушенія воспроизвести его здѣсь. 

Мы желать теперь подлѣе и основательнѣе ознакомиться съ небомъ и такое 
оліык«»мл«-піс можно начать съисторическагож астрономическаго изученія созвѣздій. 
Ли»—первое, чю дродтіштетаг намь ві. исторіи науки. Какъ скоро среди безмолвія 
ночей люди обратили свое вниманіе па звѣзды, какъ скоро они задались вопросомъ о 
томт», что такое могли бы представляв» собою эти далекіе свѣточи и каку ю пользу можно 
было бы навлечь иль анхъ, они необходимо должны были соединятъ их с въ группы, 

образуемыя звѣздамн сосѣдними между собою или расположенными по извѣстнымъ 
линіямъ въ видѣ болѣе пли менѣе правильныхъ фигуръ,: Они ис замедлил» конечно 
даіь пмь и имена, болѣ или менѣе подходящія къ получившимся фигурамъ или іы- 

ХоДИВТЯІЯСЯ ві* связи «*ь появленіемъ лгпчь звѣздъ вь и мѣстную пору года, гь ч«чѵ- 

ородопшескнмн п климатологическими Примѣтами, еь числами исрвобытіШ'ХЪ кален- 

щрей, гь различными намятыми событіями сь праздника ми и обществеішъигн «*о- 

бравілми. 1 ь -|«*ч«чпг-мь времен» полнтяіит п религія прясооднилди къ замі.чічіиымь 
вь древности «чивѣздіямь новыя іылвііиія. переиося па небо имена своихя* знамени- 

гых’і» людей, которыхъ и:п. приліы кмыюсі и или страха нужно было обезсмертить. 

Образованіе созвіщіі вачщось сь гакихш группъ, ксиорьщ всего рѣзПе бросались 
въ глаза и въ то лее в]и*мя были іанболѣе необходимы для дотреОйосі-ей ггсрвооіуггнаго 
ріидшѣчсскліо общества; ы«« были: Большая АІсдвѣдица, Оріоігь, Плеяды, Гіады. Ги- 
ріу «*і» и Ь«»лыт»и Посъ, Алъдебараиъ и Телецъ, ірктуръ н Волопасъ, Малая Медвѣ¬ 
дица, Іраконь и другія. Въ слѣдующіе ж«* вѣка приходилось занолнягь мѣста, оста¬ 
вавшіяся еще ггудтыми. Небо заселялось постепенно, и вь приду манным, фигу рам. 
или вь названіяхъ звѣздныхъ груши* не тру ш«> замѣтить «мѣіы гой .»п«»чн, въ ко- 
торыо «»ігѣ возникли все равно какъ названіе улицъ и плогцадей вь №ікомъ-нибудь 
древшгь II большимъ Городѣ ІЫМЫЯГСЯ въ еоогівѣт«твіи «хь іѣмц понятіями, какія 
госдодспювали вь разные вѣка. Гакъ, двпрнмѣръ^ вь Наріы.'ѣ всѣ старыя улицы но¬ 
ся іь названія, указывающія просто лишь на ю, куда опт! вели, или лее говорящія о 
мѣстныхъ ОсобіяііЮ(ТЯХЪ дшшой улицы: затѣмъ онѣ получаютъ нм*чіа свягььхъ, да¬ 
вавшіяся илъ впродолженіе всего (рвдиевѣковьл. ВПЛОТЬ ДО ХѴЦ вѣка; ві, слѣдуюмюмъ 
ХѴ’Ш вѣкѣ новыя улицы стали получать имена вь честь ни*\ ырствічшыхь людей, 
мореилавшгелей и ученыхъ; при первой республикѣ и имперіи пошли вь ходъ имена 
((цілосо<|»овъ. а затѣмъ полководцевъ; во времена ію.;и>гкой монархіи .«то были имена 
болѣе пли мепѣе илвѣетпычь чиновниковъ и городскихъ представіптлей; при второй 
имперіи стали давать имена въ честь билвь, полководцевъ и ученыхъ;при с.оврем«шл 
н«»мь «юралѣ правленія идутъ въ ходъ им«чь« извѣітиыхърссаубляшшцгвъ н уче¬ 
ныхъ... Та кнмъ образомъ Лоди науки мало по мал у замяли мѢ«УЮ прім.нихь свиіыѵь. 
(ч«»і«тв«» въ обоихъ лихъ ел у чаях ь іаж«і довольно иорплительдю. I ѣіптішге.іыю, во г ь 
ш»ря ікн нлп группы созвѣздій* ІІлеяіы, Гіады, сѣвіщныя Медвѣдицы, гигантъ Оріонъ, 
Іѣіы. Малый ІѢч‘1» или Іѵаиикула, Вѣиецт», Треугольникъ, Близнецы; затѣмъ: Гер- 
куле«т». \|цром«‘да, Персей Цсфсіі^ И&ссіошй, \штшой; далі»е: Ноевъ вглубь, Лилія, 
0\««і ничьи Собаки*, Щитъ СобѢсскащ»; и«номь: Часы. Вуссо4Еь, Пневматическая Машина, 
Химическая Печь; ііакошчп»: Т«м«тк<чгь Гершеая, Электрмшкая Машина., Тиногрін^- 
с.кая АІасг«*р«кан А.«ропать. V когда впослѣцѵгвіи нот{«шовалось ьтъ названія |».із- 
иычь мѣстіюстягь на лунѣ, то ря итого стили выбирать имена ученыхЬ; тоже «-а- 
маь іѵіѣдуезъ сказать о ич»гра«|»ическичь иалванінхь на поверхности Марса и объ 
именахъ разным» под]іОбностей вь илвѣепіыхь іу млнішетим». Обращаясь іѴ/Перь къ 
названіямъ улицъ нашей віѵшкой «чолиііы мы всірѣчавмея сь именами: Монмартръ, 
улицы Мучениковъ, Рвовъ, Петра распитаго; улицы Корыгная, Печная, Хлѣбная и 
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Рыбная; затѣмъ являются улицыі святою Діонисія, ев. Мяртмиа, св. Якова, ев* IV 
норія, св. іпюііія, сн. Людовика, св. Марка, св. Лазаря и (паснтеля; далѣе мы 
встрѣчаемъ улицы: Монморанси, Сікіліі, Кольбера^ Роба на, Шуазеля; затѣмъ удгицы: 
Малерба, Кщчэеля, Мало ІІн-імм, Косею», Мопертюи, Вольтера*! Жанъ^/Каг^ Руссо, 
Реомюра, Бю«(фо1Ы, Касой Іи; ВИѣО ИД Ѵ’І ь улицы1: Іиит па]» і с. Рііволи ЯарСИТО, Пи¬ 
рамидъ, Каира; потомъ опять: РлмбЮто, Кювье, Линнея, Лапласа; затѣмъ появляются: 
Севашодольскія бульваръ* А ль минскій мостъ п улицы: (юльферино, Гюрбнго* Мвд- 
ттц далѣе явились улицы: Коперника, Галилея, Кешгера, Ньютона н бульваръ 
Ара го;' наконецъ возникли > липы: Четвертаго Сентября, Іершеля, Вашингтона*, Лин¬ 
кольна, Міппл.г. Эдгарда Кине и прочія. Глеямъ образомъ все, что занимало мысль н 
чувство лгоде.8 въ разныя шли илъ .ки.шіі, оіразилось въ именахъ и ішшиііях г», за- 
ппсапньіхь какъ на Небѣ, гакъ и на Землѣ* 

Очень любопытно ВОЙТИ ВЪ бОЛ 1 е 1'ѢСИОС ЗИПЕОМСТПО ВЪ болѣе КОрОТКОС ОбЩСНІС 
СЪ ЭТИМИ загадочными Яре ПЛАВИ гелями небеснаго населенія. Подобно томѵ какъ гео¬ 
графическія карты бываютъ очень полезны при путении гвіяхъ, точно также необхо¬ 
димы и небесныя КиЗр’гы для юіо. чтобы разобраться вь атомъ громадномъ просторѣ, 
среди такою разнообразія предметовъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, чтя еслибы всю .»г> 
группировку ПриііглосЬ начать совсѣмъ заново, еслибы всякая шьукл возникала со¬ 

вершенно логическимъ путемъ, еслибы она. выходила, въ совершенно готовомъ шгдѣ 
изъ головы своего творца** подобно Минервѣ, выпорхнувшей* какъ раятзьшаютъ, въ 
ііоліюмь вооруженіи изъ головы Юпитера* то мы не изобрѣли бы теперь ни этихъ 
мпоолоіичсскихъ фигуръ, ни всей ихъ исторіи; точно Также, еслибы намъ предстояло 
создать толковую] логическую географію нашею земвого шара го мы нс стали бы 
изобрѣтать ни гѣхъ смѣхотворныхъ политических к границъ, которыя доставляютъ 
вѣчный претмеп, споровъ и взаимной непришіш сосѣднихъ пародоігіь, пи той вражды 
одного народа къ іруимь, которая елужягь шдаладдсой многихъ, части очень траги¬ 
ческихъ эпопей въ человѣчествѣ. Но намъ гюиеволѣ ириходнтся брать вещи такими, 
какъ Онѣ есть, прилагая все свое разумѣніе кь гому, чтобы воспользоваться ими воз¬ 
можно лучше. При томъ же самый г.ывпѣПшіи изъ звѣздъ неба тѣснѣйшимъ обра¬ 
зомъ вошли въ составъ, сдѣлались неотъемлемою принадлежностью -лихъ фигуръ, и 
наше уранографическія образованіе не было бы полными, сел и бы эти фигуры оста¬ 
лись намъ неизв ѣстными; войтом у собраніе небесныхъ царгъ гоставзлетъ собою ост<ъ 
г г венное дополисніе всякую общаго трактата по астрономіи. 

Прежде чѣмъ начать подробное разсмотрѣніе нашихъ созвѣздій, замѣтимъ еще, 
что путешественникамь ирнходмтся обьѣхать всю землю, перемѣщаться изъ мѣста 
въ мѣсто, чтобы наслѣдовать разныя страны земли; мел;іу тѣмъ какъ изучающему 
небо въ этомъ пѣтъ» никакой надобвостщ видимое движеніе небесной сферы, т. е. вра¬ 
щеніе земли, заставляющее звѣзды пинаться от ь востока кт» западу, послѣдовательно 
приводить, сколько угодно разъ различныя области звѣзднаго неба передъ глаза на¬ 
блюдателя, спокойно сидящаго і іінінб\ щ на оікрыгой террасѣ пли на кровлѣ дома. 
Роковая неизбѣжность заставляетъ именно еь востока появляться предъ нами всѣ 
свѣтила] служащія, по выраженію Гомера, лучезарнымъ вѣнцомъ небу, между тѣмъ 
какъ на западѣ они исчезаютъ подъ горизонтомъ. Благожелательная природа, много¬ 
кратно показывая человѣку тѣ же самыя звѣзды, какъ будто говоритъ ему: созерцай 
и созерцай—вѣдъ это такъ не тру цно! 

Въ цѣляхъ итого описанія созвѣздіи мы воспроизведемъ здѣсь восемнадцать таб¬ 
лицъ лучшаго, самаго полною и превосходно троированнаго небеснаго атласа Боде, 
составленнаго въ ня чадѣ нет екающаго нынѣ столѣтія; этотъ атласъ не только никогда 
ііс замѣнится лучшимъ, но не будетъ им ѣть себѣ и равнаго потом у что въ паше 
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ПАЧііЦСЩЙ 
щшп исторія созвѣздій занимаетъ лишь второегенешюе мѣсто Ш» ІСГроНОМНЧССКНХЪ 
трактатахъ. Ппі восемнадцать гравюръ гостамъ собою здѣсь полный атласъ, пред¬ 
ставляющій всѣ іровпія н новыя созвѣздія всею неба. Рисунокъ на 12 страницѣ 
Представляетъ первую изъ йТИХЪ замѣчаіелыіыхі. ГраШОПЬ 

Начнемъ гь сѣвернаго полюса. Малая Медвѣдица, Ош Міаог какъ будто при¬ 
вязана къ этому полюсу за свой, хвостъ и ел» двадцать четыр»* часа дѣлаетъ полный 
ОборО ГЬ ОКОЛО ЭТОЙ 11СЦ0ДІШМШ0І точки, какъ верпшкл вокругъ своего ШИПЛИ, дви¬ 
гаясь по направленію обратному съ движеніемъ стрѣлокъ часовъ. Это созвѣздіе су¬ 
щественнымъ образомъ состоитъ и.н семи авѣздъ, образующих!, такую же фигуру, 
какъ и Больныя Медвѣдица», по имѣющую обратное съ ней расположеніе. Такое на¬ 
званіе ЭТОГО созвѣздія Приписывается мудрецу Ой лесу, жившему В Ь седьмом!» вѣкѣ 
В» нашей ?»ры; раньше же оно называлось 
У фіШЛКІЯНТ, Хвостом 1. собаки, по гречески 
Кнносура, пли ш» латинскому иропзиоше- 
пі.ю Сунозпга. Эти древніе мореплаватели 
ваМѣтили еН неподвижность ВЬ сВверШНІ 
области неба н пали пользоваться ею для 
вожденія своихъ кораблгіі ьь (|г ціземпом ь 
морѣ, что позволило имъ ПОЧТИ исключи¬ 

тельно господствовать на моряхъ шіродол- 
жеиіе чуть не цѣлой тысшпі лѣтъ. Вотъ 
Почему со называли іакже финикійской 
звѣздой или фшшкіннкон. Но греческий ип¬ 
пологіи выходитъ, что Большая Медвѣдица 
есть нимфа Каллистъ, Малая же Медвіь 
днца—ея собака. Всякому извѣстно, что _ 
Юнндорі» принявъ на себя обманчивый 
Образъ Діаикі* ввелъ н г.ктн да в » соблаліп» Рис. 2. 
любнммо нимфу а ГОЙ боПІІІЫ. ІІрсКрасіІ) Ю 
Каллисту, отъ кгугорой пмкль сына но тпни Аркаса. Вес это нзучажъ у пасъ мо¬ 
лоденькія дѣіпінкп ьь своихъ руководствахъ ш» міоологін, въ видахъ доп’иженія 
своего «гуманитарпаго» образованія. Всемогущій Левеск, .келан почтить от и іва сл- 
ществя, не мшь. разумѣетшт, сдѣлать ничего лучшаго, какъ перенести им» на небо. 
Но все это было такъ данію, что г сверь им» тамъ вовсе ие оказывается. Нимфа пре¬ 
образилась вт* медвѣдицу хотя он а не пмВла съ пей ничего общаго, если Вѣри гь 
баснѣ* іакая ;ш* перемѣна произошла и сь ея собакой, іакг. что вмѣсто прекрасней 
нимфы Каллисты и ея собачзш зігѣздиос небо ужц цѣлыя двѣ тысячи лѣтъ шжазы- 
ва« гь иамі» Большую и Малую Медвѣдицу^ Что же касается ю Аркаса, ю онъ пре¬ 
образился ы* Боіггесіі пли Волопаса»; теперь лто уже человѣкт. зрѣлаго возрасти, ин- 
С коль ко не похожій на младенца, какъ мы увидимъ на дальнѣйшихъ рисункам,; ко¬ 
нечно за столько вГлювъ ие диво даже и состаритъся. Гѣігь не менѣе Зевеса нельзя 
считать вполнѣ предусло^грнтелыіымь. 

Овндій дастъ другую, довольно любопытную версію громадной перемѣны, ПОСТШ- 

пюп Каллист). Оказывается, что Юпитерь предфатилъ (в въ медвѣдицу еще на Землѣ. 
Однаа.'ды, бу гучн на охотѣ, Арка съ чуть-быдо нс убилъ эту свою мать, не узиаоъ 
ее— что и неу шыіи'лыю; но Юпитеръ спасъ се, перенеся эту медвѣдиц\ на небо, а 
кс/гатн уже прихватилъ и Ѵркоса, заставши, его тлчь быть \рашпелемі* или кара- 
\лышікочь этой же медвѣдицы—Аркто^шшпсомъ. Такое именно имя АгсЪорЬуІах 
опт, носит л» еще до сихъ порт, в<» многихъ атласахъ. Но такт» какъ впослѣдствіи въ 



12 С О 3 В 1» 3 Д 1 и 

семи звѣздахъ Большой Медвѣдицы было усмотрѣли семь быковъ иди воловъ и&су- 

у і т ■гг У, п 

Рн *. Л — (’озвГзцн близкія къ полюсу: Малая Медвѣдица, Драконъ, Цефей, 
Жирафъ; Олень. Мессье. 

щнхпі на небесномъ дугу, и» хранителъ Мсдві\дицы обратился вь хранителя лтихъ 
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воловъ, вь Волопаса; съ атнхъ норъ семь звѣздъ сП.верп надолго сдѣлались твьпиы 
йодъ шинам ь нааваніем ь —Бс|>іеш-1гіош к, ВерІевігіо— Гемъ воловъ* 

Малая Медвѣдица шлучида свое имя, какъ уже замѣчено* за шестъ вѣковъ до 
нашеП ьрьг, во времена На л сои. Аратъ, шісашшВ въ гредъемъ вѣкѣ до начала хри¬ 
стіанскаго лѣтосчисленія, замѣчаетъ, что она называлась така,с и Малой Колесницей 
цо сходству ей съ Большою Кал ее лицей—. 1 макса, какъ ужо называли тогда Боль¬ 
шую Медвѣдицу. Древнія созвѣздія составились н опредѣлились очень давно, вь целой, 
намятыя времена и считались уже классическими. наирнмт.ръ, въ го время, когд- 
ЖИДЪ Евдокт ь, Ѵіеішкт» Илатюна 0(ф( дѣлившій ВЪ четвергомъ вѣкѣ 10 нашей ары 
положеніе 47 главныхь звѣздъ, видимыхъ въ Греціи, и составивпня самьій древній 
изъ звѣлднычь каталоговъ какіе только юный до насъ. .)іи первыя начала Грече¬ 
ской \ст]юноміп явились иль Египта, и я думаю вмѣстѣ сь моимъ лпаменигымь 

ір\кімі, Iгири Мартыномь, чго ліа страна сфинксовъ н гтрамидъ являеіея самого 
ірешіею изъ странъ, въ которыхъ налы клашічесші гргко-римекая нпоріи можетъ 
отыскивать возникновеніе мелкихъ наукъ н искусствъ. Вотъ списокъ звѣздъ, наблю¬ 
давшихся Евдоксомъ и нашейныхъ имъ па свою сферу въ году до нашей ары. 
Это—«самое древнее описаніе небесной сферы, каким ь мы до сихъ норъ обладаемъ. 

Звѣзды, отмѣченныя Ввооксомъ въ четвертомъ вѣкѣ до христіан¬ 
ской эры: 
Лѣвое плечо Волопаса. 
Верхняя звѣзда Вѣнца. 
I олова Драконя. 
Верхняя ы, Лирѣ. 
Верхняя въ прав, крылѣ Лебедя. 

Грудь Дефея. 
Въ йогахъ КаоСІОПетг. 
Передняя южная нога Большой Мед* 

вѣднцы. 
Передняя сѣверная нога. 
Предыдущая въ головѣ Близнецовъ. 
Поелгѣдуд»щ&я въ нихъ же. 
Правая стопа Геиіоха (Возничагоі. 
Лѣвая стопа его же. 
Лѣвая нога Персея. 

Лѣвое плечо его же. 
Правая рука Андромеды. 
Шеи Лебедя. 
Клювъ Лебедя. 

Лі твое плечи Змѣеносца. 
Лѣвое плечи его же. 
Сердце Льва. 

Южная на теѣ Льва. 
Сѣверная изъ ігредшѳетвуіоіцихъ (іп 

Іаіегспіо) Рака. 
Южная изъ предшествующ. Рака. 

Скверная изъ послѣдующихъ, аяеі- 

І1155 ЪагеаЛіз. 
Южная гоже, аяеііпз адьѣгаііз, 
Голова Змѣеносца. 
Въ лѣвомъ крылѣ Лебедя. Вь концѣ. 

Гоже. Въ сгибѣ. 
Пн правой рукѣ \идромеды. 

На шеѣ Змѣя Змѣеносца. 
На прав, рукѣ Человѣка на колѣнахъ. 
Па хребтѣ Овна. 
Правое колѣно Тельца. 

Поясъ Оріона, Средина. 
Изгибъ Гидры. 
На сѣверномъ краю Чаши. 
Сѣверная ручка Чаши. 
На послѣдующемъ крылѣ Ворона. 
Яркая звѣзда на сѣверной клешнѣ* 

(‘кориіона. 
Лѣвое колѣно Змѣеносцу» 
Правое колѣни Змѣеііосща. 
Маленькая въѣзда въ лѣвомъ крылѣ 

Орла. 
Па хребтѣ К«нія. 

Голова Коня. Оь Ре^агі. 
Яркая па шеѣ Іонія, 
И )яѵііая і ’ыба. I редняя н гъ трехъ. 

ЭгоТЪ СПИСОКЪ, нс содержащій въ себѣ ни ( пріуса, пи многихъ іругнхъ «шѣвдъ 
первой величины, ноказьшаогь иамь, что выборъ Ёядокся сдѣдаигь быль зіетодиче- 

ші на сферѣ, уже достроенной; и ГѣГпмІШНМЫЮ, іи*рвыи девніъ звѣздъ были наблю¬ 

даемы :ыш того, чтобы обозначить положеніе арктическаго крута звѣздъ, которым для 
4«ииъ, во времена Евдокса, іфииад.ігсжали къ и саа ходящим ь: двадцать гри слѣдую- 
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щін—д.др означенія положенія іроннчсскдго или сод в це-ио вороти а го ік |» у щ, а лягп.ц- 
цагь послѣднихъ—дм представленія равнодвистветіаго круга. Таким ьобразом г. Гб эту 
эпоху поло;ксво было начало космографіи, и обсерваторіи обладали уже приборами 
дли опредѣленія точныхъ положеній звѣздъ на небѣ. Небесная сфера была уже оче¬ 
видно, разрисована фигурами* 

Эти древніе приборы вс были пн трубами, ни дедсскопамв; это были линейки или 
трубки.(чтоб!» у опіи ы* прицѣливаться на разныя; точки неба), ттшравлиемд.ш па лиѣады 
и прилаживаемыя къ большимъ кругамь. раздѣленныя ь на градусы, гіакь что у глу¬ 
пыя разстояніи звѣздъ между собою и ихъ положеніе на сферѣ небесной могли уже 
быть опредѣляемы съ большою точностью. Вт. АлексаидрійсноГі Обсерваторія имѣлся 
громадныя всСшгый глобусъ, были астролябіи, діоптры, арядширныя сферы, ш здесь 
каждую вочь астрономы производили наблюденія надъ звѣздами, и планетами, какь 
это они іьлаюі ь н нь наши дни, въ со в ре мен надъ обсерваторіяхъ. 

Произведеніе Евдокса было переложено въ греческіе стихи стихотворцемъ Ара- 
гоѵм», Ноама котораго цодь жившемъ Феномены иди явленія удостоилась чести 
быть переведенной па латинскій языкъ Цицерономъ и Г<фманкко>Пі Цезаремъ; она 
ком монтировалась Гиппархомъ, и на вен дѣлаетъ ссылку даже ев. Панель. Эі.ітыма, 
выдержавшая со времени шобрѣтоігщ книгопечатанія много изданій, описываетъ по¬ 
ел ѣ шва гелвію обѣихъ Медвѣдицъ, называемыхъ также колесинцамѣ и верттщамиі 
такъ какь онѣ вертятся около полоса, затѣмъ Дракона, извивающагося между обѣ¬ 
ими Медвѣдицами, Человѣка на колѣнахъ (энгоиасн). Коропу, Змѣеносца или Офіуха, 

Стража Медвѣдицы или Волопаса, Дѣву и ея звѣзду, возвѣпщзощуіо о веселой порѣ 
сбора винограда. Близнецовъ. Рака, Льва, означающаго. лѣтнее солщестояяіе, Возни- 
часо съ ІСоэдо п ІНМ.ПИ.ІМН. Гсльщн, голова котораго означена выѣздами, сс обрисовы¬ 
вающим іц Цефея, что близъ Собаямго хвосту Кассіопею, имѣющую фигуру ключа: 
поднявъ руки над6 плечами, она какъ будто оплакиваетъ участь споен дочери \н- 
тромпы, закованной иь цѣпи и находящейся гутъ же подъ неЮ| Далѣе полна Арата 
говорить иамь о конѣ Пегасѣ, обті Овцѣ или баранѣ, о Грсуголъііпкѣ, о Рыбахъ, » 
Персеѣ, протянувшемъ рулу около крвсда своей тёщи Кассіопеи, о Плеядахъ, ко¬ 
торыхъ въ старину было семь, а теперь только шестъ, о Лирѣ, сдѣланной Меркуріемъ 
изъ брони черепахи* о Лебедѣ, объ Ордѣ, о Водоыві., Козерогѣ и Стрѣльцѣ, натянув!» 
птомъ свой лукъ по направленію ы. хвосту ( кордіона, о клещахъ Скорпіона, о ти¬ 
ши' ь Оріонѣ, о Дельфинѣ, о Псѣ у ногъ Оріона, съ < иріусомъ иь его пасти; о Зайцѣ, 
за которымъ какъ бу уго гонится этотъ Песъ, о кораблѣ \рго оъ звѣздою Канобу съ, 
которую стали произносить потомъ Канон ус ь, о рѣкѣ - Фрида иѣ, о Китѣ, пугающемъ 
\пдрпмедуу, о Южной І’ыоѣ, о Южномъ Вѣітцѣ, объ Алтарѣ, цргдеквзьшяющезгь бури, 
о Цеіпаирѣ и о Звѣрѣ, имъ убитомъ,, о Гидрѣ, извивающейся млгоіщі нелеп ньшз коль¬ 
цам 14 о Породѣ, какъ будто я&шощемъ заклеили» ее своимъ клювомъ, о Чашѣ н 
пакалічипж гея дрибав.іеиіемъ, что подъ Близнецами блеститъ Прокіодъ или Ііроціоик. 

Вотъ всѣ эти древнія созвѣздія небесной сферы грсяовъ, описалптда иь четвертомъ 
д третьемъ вг.імтхъ до христіанской эры и псе еще употребляющіяся: до сихъ поръ 
на жиііичь небесных ь картах!»; единственное исключеніе приходится сдѣлать только 
для Вѣсовъ» которые ни разу въ этомъ спискѣ не упомянуты и замѣняются Клеш¬ 

нями (Г кори іона). Около того же времени египетскій ж)чдп^Маде гонъ сдѣлалъ по¬ 
добное л,ѵ описаніе созвѣздій, при чемъ замѣчаетъ^. что священники шдмѢніші двт. 
клеит н (.'кориіона шумя чашками Вѣсовъ, руковошсь сходствомъ* Поэтому надо счи¬ 
тать ошибочным!» возникшее впослѣдствіи предположеніе что созвѣздіе Вѣсомъ ПОЯ¬ 

ВИЛОСЬ лишь иь вѣкъ Августа. 

Обратимъ вниманіе па слѣдующія двѣ, довольно замѣчательныя частности нь 
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Ий двухъ послѣднихъ звѣздахъ ГІ'ОЙ ІЮ.1ССИИЦЫ Р и X И Л-рОДіАжИТЪ МЫсЛеп,ІО Пря¬ 

мую ЛИНІЮ, идущую 01 ь [і КЪ СЬ Эта ЛИНІЯ прямо и вѣрно 9і]чві іеіь къ зпѣш а 
Малой Медвѣдицы.—Чтобы не искать иь другихъ книгахЬ Ііа.Шати ШЧйШіЦіьрукв к, 
которым употребляются вообще для. означевія звѣздъ, Приводим^ ІІ.СІ, ВСЮ Ірече- 

езеуш азбуку, которую всего лучше выучить наизусть: на это нужно только десяп» 

.тану П.. 
ѵ ті. а альфа. г пга паи эта. ѵ ни. 

3 вита или Пэта. О ѳита н;ш тста. ; кои. 
у гамма. і іота. о омш 
о дезы а. у. кашш. т: ни. де ты а. у. кашш. 
в опсилоиті. X лямбда. 
у лита или зет а» а мн. 

о омикронъ, 
т: пн. 

.р ро: 
1 сигма. 

т тау. 
I) НТК ИЛОНЪ. 

& фи. 
у XII. 

ф ТІ.СМ 
со омега. 

У га яркая звѣзда. 2-іі величины вь Малой Медвѣдиці» поепп. названіе Полноч¬ 
ной или Полярной звѣзды. І^ал ѣе —минут наго вниманія окыжеіея джчаточпым ь. 
чтоіѴь разсмотрѣть и признать другія ліеегь звѣздь этой Малой Іѵолесннцы, начиная 
съ двухъ затішхь і*я іюлесъ коюрыя ярче цругихъ. Вотъ какова яркостьлтихьсеми 
звѣздт», шпору к» я шчлшю ми. февралѣ 18^(1 г.) провѣрялъ нарочно: 

у. — 2.0. Ч — 2.2, у 3,0. о — КЗ. г = 4.5. I ~ 4.5. = 5.М. 

Величины иѵь оцѣнены здѣсь съ точностью почти до одной десятой доли. 
И такъ, вотъ этн главныя зггѣзды Малой Колесницы или Медві.діщьк которымь 

извѣстный закоиоіуѣдъ-астроиомъ Іпіііерь вмѣсто названіи прядалъ греческія буквы 
въ 1603 уеду; Восьмую звѣзду около С 
онъ назікыл» буквой 0 каки» показано на 
рис, 6: Полярную ЗісІ’.зду и днѣ заднія въ 
Колесницѣ легко рл.іемотрѣть, даѵке при 
ДОВОЛЬНО ЗІЫЧИТе.ІЫЮІІ бЛИИОрѴКОСТИ; Че- 

•ы(іе остальныя зпѣздочіш значительно 
слабѣе, но при ясномъ небѣ н ихъ безъ 
груда можно разглядѣть. Звѣзда [г нѣ- 
еколько крлсіювата и слегка измѣняетъ 
свою яркость; мнѣ случалось иногда ви¬ 
дѣть ее болѣе яркой, чѣм ь гамп а. т. е. 
Полярная. Около 3 можно намѣтить еще 
ЗВѣзЛОЧТѵѴ ниже 4-Н ВСЛИЧННЫ ( I: о), 
но болі.і* свѣтлую ч ѣм ь б, хотя па ея 
щлю нс добралось никакой греческой бук¬ 
вы* это 5-я звѣзда каталога Флеминг да, РясЙб.—Какъ наши полночную 
а нѣсколько дальше есть еще друіая аиѣідѵ. 
звѣзда, 5-й величины, заішмзюпыя вь томьѵке каталогѣ 1-е мѣсто. .»а зг.ѣздой 
у кь югу, і і*. протіівоііолоаліо съ Полярной видны также двѣ небольшія звѣз- 
дочіеи, носяіція нумера 4949 и 5058 каталога Британской Ассоціаціи, что сокра- 
щенно обозначается буквами В. А. С. Первая изъ нихі» 5-й величины, а вторая— 
5!/у Замѣтьте еще у самой у слабую звѣздочку Ь1/2 величины, то же ш-имвющую 
бу квы и означенную ну мерами П каталога. Флемнтгедг.і. Есть еще дру гаяздѣзда 
такой ,ке в личины въ головѣ фигуръ^ ее .іегю» отыскать, продолжая линію/идущую 
отъ С ьъ зігѣзд'ѣ 5-й; это будетъ 4506 В. А. С.- Вотъ и всѣ звѣзды Малой Медвѣ-? 
дины, какія можно разсмотрѣть простымъ глазомъ, до пятой величины включн- 
телыіо. Весло выходитъ: 14 звѣздъ. Различии» ихъ не '|р\дш>. Какъ іо.івко Вы дастся 
ясная ночь, займитесь отысшшісмь и\ь, и вы-шяъл* веѣ-мчъ пгтмкою легшлъю, 
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что сами удивитесь этому, Но нашем'* лшіиіио, изучить ито созвѣздіе легче всего 
потому что его всего скорѣе можно оттекать и удобнѣе наблюдать, гакъ какъ оно 
йоггоя ни о стоить на небѣ на той же. самой высотѣ, прямо на сѣверѣ; значить—.мы 
можемъ разсматривать его постоянно въ любой чаеь ночи и во всякую пору года. 
Какъ при этомъ не подумать о всѣхъ наблюдателяхъ неба за три тысячи лѣтъ. на¬ 
чиная сь финикійскихъ мореплавателей Тира и Сидона, бороздившихъ своими изящ¬ 
ными трпр мами синія воды Средиземнаго моря, вь зеркалѣ которыхъ отражался пур¬ 
пуръ ихъ флаговъ и пару сот» и всѣ яркіе цвѣта ихъ убранства—-дары далекаго 
востока; начиная съ святыхъ бонзъ древньего Китая, уггѣк.овѣчнвшнхъ въ странн.ыхч, 
рисункахъ своей небесной сферы всѣ существа и предметы, вызывавшіе ихъ благо¬ 

говѣніе; начиная сь внимательныхъ наблюдателей Александрійской банши, слілив- 

ф 

43 
* 

ЦЕФЕЙ % 
% % * % V % % 

Г\ 
% 

• 

• 
4 4 % 

Ч 
Ч 4 

* ЧЦ. 

• 
40 

* 

• 
• 

ІЬ 

$ о 
*‘ 4 -• - 

і і • 
> і * 1 

• 4 

•5 

1 

1 

4506 

ДРАКОНЪ • 
05 

г? 
У 

л 

# 4*мв 
йог>в 

Рнс. 6.— Сланный звѣзды Малой Медвѣдіщы. 

шихъ но ночамъ за медленнымъ движеніемъ этихъ звѣздъ, чтобы опредѣлить мѣсто 
полним; начиная съ арабовъ СредігевѣкОШ>я до лов ѢГппнѵь наблюдя имен— щ Флем- 
штсда, Ніанци, Лаланда, Гершсля, Аргеландера; шил. не подумать о всѣхъ этихъ 
зри гелях ы—ученыхъ или равнодушныхъ къ знанію, виимательныхт. или безпечныхъ, 
ш.пливыѵь или беззаботныхъ. вперявшихъ свои взоры вь яти иол ночныя звѣзды н 
дѣлившихся съ ними своими думами, своими надеждами и воспоминаніями, своими 
ш чллнмп и радостями? Всѣ оги безчисленные глаза закрылись навсегда, а свѣточи 
неба, зажженные въ безкоисшіях ь его глубинахъ, все продолжаютъ еще горѣть и 
глядѣть па ыасъ сь небесной высоты. 

(а, три тысячи лѣтъ гему назадъ эта звѣзда вига Малы* Медвѣдицы была для 
человѣчества Полночною или Полярною Звѣздой, и руководясь именно ея надежнымъ 
свѣтомъ, правили своими кораблями финикіяне. Ее еще и теперь называютъ Кокабъ 
отъ арабскаго Кокабъ? О/іъ-Шемали, «Звѣзда Сѣвера», въ чемъ слышится ясное 
лхо древнихъ времени. ^ китайцевъ нъшѣшшш Полярная Звѣзда, т. г. а называется 
«главного царицей священнаго неба», между тѣмъ какъ Ц; зовется «царственион 
звѣздой», а у «Царственнымъ (/троимъ»; окружающія и\ь звѣзды носятъ имена 
высшихъ приінорныхъ Небесной Имперіи. 

Вотъ сколько вѣковъ орошд» гь тѣхъ воръ, какъ стали слѣдитъ за этими зв1>з- 
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дам и, вшшатсльяр им, наблюдать. 11 чтожс, остаются опѣ неизмѣнно гі.ми же, или 
же ѵнь сколько вгибу іь измѣнились? Чтобъ отвѣтимъ! иа ЭТОТЪ вопросъ, вернемся кь 
начал) наблюденій и сравнимъ силу блеска, какая приписывалась имъ вь разным» 
к.і г,сюит,, начиная сь каталога Гнштрхова. 

Звѣзды Малой Медвѣдицы по наблюденіямъ простымъ глазомъ 
за двѣ тысячи лѣтъ. 

II такъ вотъ, какъ мы уже сказали, всѣ 14 звѣздъ Малой Медвѣдицы, коморыя 
легко разглядѣть невооруженнымъ глазомъ. Распредѣленіе звѣздъ по блеску или яр¬ 
кости, начавшееся болѣе двадцати вѣковъ тому назадъ, основывается на естественной 
оцѣнкѣ этой яркости прямо глазомъ, потому что, какъ оказывается, отношеніе между 
силою блеска звѣздъ всѣхъ порядковъ и при всяким, яромелѵу шіхъ—одно и го же 
такь что разница вь яркости, нпнримЕ]пг,| между звѣздами 4-й и л-п величины дѣй¬ 
ствуетъ на глаль такъ же, какі и разница между звѣздами 2-П и 3-й величины. Та¬ 
ким ь образомъ всѣ наблюдатели, игр Едко совсѣмъ противъ воли и всячески стараясь 
сохранить полную незавиепмоегь вь оцѣнкѣ, слѣдовали этой, такъ сказать, обяза¬ 
тельной и естественной классификаціи. Разумѣется^ ту гъ нѣп, таіеой точности какая 
возможна при фотометрических!» измѢрсніях ь, но такъ какъ мы, говоря здѣсь о Ярко¬ 

сти звѣздъ, НС занимаемся измѣреніемъ ея съ точностью до одной сотой ДОЛИ то ДЛЯ 
нашей дѣли таким, указаній достаточно; притомъ же мы даже и обязаны итогъ 
ограничиться, если желаемъ дѣлать сравненіе между наблюденіями за многіе вѣка, 
поюму что какъ вся древность, такъ и средніе вѣка не оставили ламъ другихъ на¬ 
блюденіи, кромѣ г.іазомѣриых ь. Каждый изъ указываемыхъ нами рядовъ наблюденіи 
совершенно самостоятеленъ и независимъ. Въ атомъ отношеніи оспаривалась нѣко¬ 
торыми цѣнность наблюденій Байера, и напримѣръ Деламбръ относился с.шшкомі. 
высокомѣрно къ трудамъ этою астронома. ( дѣдуетъ впрочемъ замѣтить, что акаде¬ 
микъ Деламбръ быль однимъ изъ тѣхъ астрономопь-чиновннковъ, которые ровно 

о* 
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ішчсиі не понимаютъ на небѣ и которымъ лучше бы было сидѣть въ казармѣ, чѣмъ 
ігь обсерваторіи!» Однако труды Байера имѣютъ несом цѣнную важность иг только по- 
томѵ Это онъ замѣнилъ одною л и ид» греческой буквой цѣлую фразу, которой до псп» 
налыва.ш всякую звѣзду, но и потому, что порядокъ этихъ буквъ, чтобы объ ЭТОМЪ 
іи говорили, нм ѣсть <гчев.и дну го связь съ яркосгыо звѣздъ. Дъйс гвнтелъио, соли Байеръ 
ьіи всею созвѣздія и не слѣдуетъ строго убывающей яркости лиЬздъ. до онъ но край¬ 
ней мѣрѣ переходитъ по порядку отъ величины кь келичинИ;ігаіпиіапрммѣръшіуіо 
яркую звѣзду онъ означат первой буквой (<х); если гпь въ группѣ четыре звѣзды 
той же самой величины, то онѣ будутъ обозначены: а. ;3, у, 3; если имѣется пять 
звѣздъ слѣдующей величины го онѣ бу дутъ: г, с, У] $г ц и іакь далѣе., причем ь 
кажісый поря доте і» авѣз, 1 ь бу дгг ь обозначен в послѣ юва тельнымъ рядом ь бу кт», рас-* 

преіЬленпых ь сообразно сь фигурой. (равненіе гакижъ ИабГООДСйІЙ,ЙрОНЗВОДНВЩИХСЯ 
ВТ» равные вѣка, позволить намъ такимь образомъ обнаружитъ, измѣнили ли гГ> или 
другія звѣзды свой блескъ, сь тѣхъ порь какь начались наблюденіи надъ шпш, а 
знаніе того столь важно адя изученія вселен нон, что наши читатели навѣрное не 
сочтутъ неумѣстными здѣсь яти небольшія техническія таблячтш, которыя было 
такъ любопытно, хотя и не легко, составитъ для каждаго созвѣздія. Затшочающінся 
въ ним» цифры объясняются сами собою. Замѣтимъ однако, что \рітл лидеръ и Гейсъ 
означаютъ самыя ярішт лвЬліы каждой величины* прибавляя цифру предыдущей ве¬ 
личины. и напротивъ при цифрахъ, означающихъ блескъ самыхъ слабыхъ звѣздъ* 
ставятъ цифры Шаующей величины. Такъ о Малой МІдвѣдшщі, означенная до 
блеску 4.5, отмѣчена какъ слабая звѣзда 4-й величины (41/»), между тѣмъ какъ 
7*7.5 (Флемштеда 5-я), означенная по яркости 5.4^ означает ь яркую звѣзду 5-іі 
величины (! з). Что кас.н ітя до меня, то я находилъ болѣе \ щбиммъ употреблять 
в к атом ь еду ча ѣ щеп гнчііыя дроби. 

ІѴли іепері, тщательно сравнитъ между собою эти обозначенія яркости, сдѣлан¬ 
ныя изъ вѣка іа вѣкъ относительно звЬзп» Малой Ме ікі.іши.і, принимая, разу¬ 
мѣется. во вниманіе нсдостато.'шую онредѣлеишіегь этихъ оцѣнокъ, сдѣланныхъ вооб- 
ще простымъ глазом Ь 1! заНІІсИіПИХІ. ІІгизбГ.ЖІЮ отъ личным» особенное ген наблюда¬ 
телей; если мы не забудемъ, что мы имѣемъ туп. дѣло не съ точными фотометри¬ 
ческими опредѣленіями; то все лее» замѣтимъ, что звѣзды у. е С, но всей вѣроят¬ 
ности не измѣнили своей яркости. между тѣмъ какъ ос, въ древнія времена не столь 
блестящая^ какь [3, оказывается теперь съ нею одной и той же величины. Такимъ 
образомъ Полярная Звѣзда сдѣлалась ярче, и во времена Банера была столь же блс- 
с і я щей, какъ и [3, вт» старицу же была ію блеску ниже ея. Еще болѣе любопытно, 
что звѣзда 7*7. » какь бу дто мѣняется оть 3-й до 6-й величины. Звѣзда 0 вѣроятно 
но измѣнилась, а если В ай еръ придалъ ей букву, л изливъ итого /•/. 5, которая на 
его собственной картѣ ярче чѣмъ 0. го это очевидно произошло потому, что 0 нри- 
ііадлелшгь тѣлу а.тівопіаю. мел; ду т Ьмь іі'ііі.ъ 14. 5 лежить вт» сторонѣ. Что ка¬ 
сается до Ш. 11, го нужно обладать хорошимъ зрѣніемъ, чтобы отдѣлитъ ее оть у, 
потому что она метшие, чѣмъ извѣстный Бсядннкъ, сидящій на второмъ конѣ» Ко¬ 
лесницы въ Большой Медвѣдицѣ (Мнзаръ и і.гькоръ); я напримѣръ могу ее разли¬ 
чить нс иначе какъ пользу жъ бнноклемі.. Для рѣшенія того же вопроса относительно 
трем, остальныхъ звѣздъ, существующихъ наблюденій не достаточно. 

Г ели паши читатели благоволятъ запяться разысканіемъ этихъ звѣздъ на Небѣ, 
то они къ удивленію своему скоро замѣтилъ, что мелкія звЬзды легче бываетъ раз- 
глядѣть, Такъ сказать, НС смотря на НИХЪ, чѣмъ смотря; дѣйствительно, чтоб!, луч¬ 
ше различитъ ихъ,1 нужнонѣсколькоотвести отъшіхъ ілаза вь сторону. Такое явле¬ 
ніе происходитъ оіъ топ); что центръ (гѣтчатой оболочки глаза бываетъ ужо у томленъ 
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и сильно раздраженъ постояннымъ смотрГ.иіемт., или же отъ того, что при другомъ 
способѣ преломленія вь хрусталикѣ глаза, лучи гтапошпен болѣе видимыми.—Жен¬ 
щины пользуются тѣмъ же способомъ, чтобъ оілилі.тI» своихь сосѣдей^ \оія II не по 
I І.М I. же сообра.Кеніям ь. 

Это первое созвѣздіе заключаетъ вь себѣ кромѣ того нѣсколько небесныхъ шію- 
ішіюкь, сь которыми любопытно познакомиться изъ описаніи и изъ личнаго на¬ 

блюденія',. 
Изъ числа игъ прежде всего слѣдуетъ отмѣтить Полярную звѣзду.. Она предста¬ 

вляетъ собою очень аамѣчательну ю парную пли двойную звѣзду. Сопровождающая см 
малічіькая звѣздочка всего 91/* величины п отстоитъ оть нея на ІЬ секундъ (1^") 
углового разстоянія. Чтобъ разглядѣть этого снутѣика,необходима груба въ 75 мил¬ 
лиметров!» (3 иойма) огверегіемъ, в» и то еще, если наблюдатель обладаетъ \ор<»- 
Ііікиі іИ.пІгм к м неба совевтешю ясно. Этогг спѵтникъ медленно движется вокругъ 

Полярной Звѣзды. Со времени первыхъ измѣреній Геришдя вплоть ю произведенныхъ 
мною щ-давио, г. г. за цѣлую сотню лѣтъ, маленькая звѣзіочка поверну лась вокругъ 
большой всего только па ним. градусовъ, если исправитъ видимое перемѣщеніе он 
равноіепсгвеішаіо движенія (прецессіи); при талой скорости или лучше сказать при 
такой Ш'ДЛепВОСіи ДВИЖЕНІЯ СЙ НОІребуеТПІ Не Менѣе 7200 лѣГІ, ЧТОбЪ заВершіШ. 

СВОЙ ООСфОТЬ ОКОЛО главной звЬзды! 

Нашъ рису поит» 7 представляетъ изображеніе Полярной зігіѵзды и ся сну шика, как к 
ихъ можно видѣть въ іюль трубы. Га кія же телесконпчесш тіа граммы мы будемъ 
помѣшать всякій разъ, когда иамь придется описывать какую ннбуць изъ замі.ча- 
тс.іьиыхь двойных ъ звѣздт». Вегѣ такіе рисунки бу ту тъ сдѣланы неизмѣнно въ одномъ 
и томъ же масштаб!»: пол милли метра въ одной сек \ п !І» дѵгті. такь что бу ту гь Прсд- 
ставлять не ТОЛЬКО разстояніе СП) !инковъ он. главной звѣзды, но также И ІІХЬ поло¬ 
женіе. причемъ сѣверъ всегда будем, внизу, югы—вверху, востокъ—па л|гаво, и заг 
тіадт»—налѣво, лучшаго уясненія ссГѢ рисуйкя мы воспроизводимъ здѣсь еще, 
въ томъ же масштабѣ», ттмескоипчегкое изображеніе И)ішгера вт. одну изъ ЭПОХЪ его 
про ином тонкія, гам га еп» е.сего чаше паблюіаюгь; горижштальиый ііамеі рь ето, кмі ь 

Рис. 8.—Дискъ К Гіштера. 1*110. 7 — II МЯ]>НИЯ Увѣздн и ея СПуТЫШіЬ. 
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можіп убѣдиться иль іілмПренія его ил рисункѣ, равняется тогда 16 секундамъ. Ілн 
начинающаго наблюдателя такое сравненіе является самымъ оетесоднлымь и самымъ 
удобнымь. Т^ікъ, и.ь сравненія рисунковъ 7-го и 8-го оьгь видитъ что ѵдадсніесаут^- 
никл оі ь Полярно! звѣзды замѣню меньше половины діаметра Юпитера. 

Полярная звѣзда Представляетъ о,ш\ иль таким. звѣ. іь, параллаксъ которыхъ, 

а с.іьдоіыпмыю и разстояніе возможно было опредѣлитъ. По измѣренію Петерса въ 
1842 г. шѵін'Шна итого паряллажеа оказалась 76 тысячныхъ долей секунды (0 ,076). 

Это ("голь микроашінчесші величина, что о ней едва можно составитъ себѣ какое* 

нибудь предсталеміе. Она соотвѣтствуетъ разстоянію въ 2 714 000 радіусовъ земной 
орбиты, г. с. въ 380 билліоновъ верстъ, называя билліономъ—милліонъ милліоновъ! 

( нѣту ея требуется болѣе І2 лі.гь, чтобы дойти до насъ, тактъ что вь настоящее 
время мы видимъ ее пс такою к,акт. сил ость теперь, атакою, как сбыла она 42 іода 

тому нала іь. Г.тішм ь образомт> какай 
и и бу дь зад у мчиіыи нелѣпа - меч га- 

тслыгкца, повѣряющая а гой та мои не*. 

ПОІІШіКііоІІ ИЗЪ ЗВѣ-ПЬ СВОИ Ы..ІД6ЩЫ 
и тревоги, бесѣдуетъ, нр подозрѣвая 
того, съ свѣтовыя I. Л у ЧРМ ъ, ПОКЯНП В- 

нш мт. да декор, небо завито до- ’ея 
рожденія на рві.іь; даже ся матъ 
могла еще быть ребенкомъ вь го 

Е время, когда итогъ Лучъ, ласкающій 
теперь ея взоръ, выпои ь иль звѣзды. 

11 когда старецъ* ішемотатошіп ПОДЪ 
бр< меысмъ ГОДОЮ.., поднимаетъ в ь по¬ 

слѣдній разъ свои ыаза къ тому же 
свѣтилу, онъ видитъ въ немъ вновь 
звѣзду гм» тдлекой лов ости и ея свѣт¬ 

лыхъ падежи». Разстояніе наго ы- 

леиаго со.ища такъ велико, что вооб;- 

Ри . 9.— Дао и нал звѣзда т: Малой ра'.каРМЫІі СРЮрыЙ Поѣздъ. ДѢЛАЮЩІЙ 
Медвѣдицы. ДО 60 ки.іомргрань (56 верстѣ) вь 

чать и могущій дойти до нашего 
солнца вь 266 дѣтъ, долженъ былъ бы безостановочно летать вь лродолленіе 722 

милліоновъ годою., Тіобъ достигнуть да Полярной звѣзды! Какъ■ іКР. громадно Іо.і- 
жцо быть иго іллркор солнце и кмкь велики, размѣры рга системы!.* 

Отмѣтимъ еще вь ТОМЪ Же, созвѣздіи другую очень .шобопытнуго двойную звѣзду, 

именно звѣздочку ~ менѣе, чѣмь шестой (6*/2) величин^, находящуюся къ сѣверу 
(пт. С Гаю. какъ выше мы сказали, что вь обозначеніи звѣздъ этой группы Банеръ 
остановился на буквѣ 0, го нельзя было быобьИРШІГ!» С€«5і>присутшйетутъ друIII\ ь 
буквь, еслибы мы не прибавили теперь, чю Боде, распространилъ тоже обозначеніе 
и на іруи'я; менѣе яркія звѣзды. Въ оталогѣ Флемштета звѣзда .па значится поіи 
нумеромъ І . Пара .на состоитъ изъ двухъ звѣздъ 67* и 7% величины на взаим¬ 
ном!. разстояніи въ .‘ИГ. 

Въ гой же области неба ееЛъ еще и груш двойныя звѣзды, но онѣ. слишкомъ 
малы, чтобы, и\ь можно была открыть пне і ру мен да ми средней «ИЛЫ. Указа мт. крат¬ 
ко п ихь: 

о 1*1, І-іі и 11-й Раясшояиіѳ 15" Г і~и и IМ . Разстояніе 310* 
і» м 1 а 

) и н И-и 2 I іі И І2-ІІ 

н ж в к м к щ ь и і к и ал в» < л. 

Вслѣдствіе вѣкового перемѣщенія ршшеяетвешіой точки на небѣ, ось нашего 
земного шара если мыглеіша продолжить ее до встрѣчи п. небеснымъ сводомъ, онн- 

сыііагтъ, втсченін 25765 Лѣтъ, на небѣ полный кругъ съ діаметромъ въ 4і траду- 
савъ; центромъ ОТО ГО круга служатъ ПОЛЮСЪ ЭКЛИПТИКИ, остающійся на небѣ ненод 
вижиымь. Мы уже изобразили это вѣковое перемѣщеніе полюса въ общемъ его видѣ 
на рис, 25 (стр. 471 Живописной А.сттюиоміи\ но теперь мы можемъ нѣсколько 
далѣе проникнуть въ подробности этого явленія. Современная папы Полярная звѣзда 
Отстоитъ еще отъ полюса болѣе чѣмъ на цѣлый ведусь (1 20 ), т. е. почти натри 
видимыхъ діаметра луны, такъ что лишь въ 2105 году полюсъ окажется вь наи¬ 
большей близости отъ1 Полярной звТ:пы (окало 28*}* Еъ настоящее н]тми въ полюсѣ 
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Рже. 10.—і овроменвое положеніе оо.поса п ирмбаижепіе еіъ» къ Шолараой 
звѣздѣ. 

нѣгь никакой звѣзды, но зта пічкл находится почти въ равномъ разстояніи между 
шумя звѣздами: одну пзь них к Боде обозначилъ буквой 7, а другая маиѣптш подъ 
нумеромъ 2 320 каталога Бріпаиской Ассоціапів (В. \. (’.). Внрочемт. ыь окресттю- 
егяхъ полюса имѣется очень много телескопическихъ шгѣздъ, и:п. числа которыхъ 
можно отмѣтить три звѣздочки 1 1-й величины:, Образующія красивый зреугольникь, 
представляющій собою послѣднее маленькое созвѣздіе, обращающееся около но- 
^юся..Фигура Іі представляетъ, по сдѣланному мною прямому наблюденію, насто¬ 
ящее положеніе .полюса;, я нрмсоедшшдъ къ этому путь, по котором у онъ перемѣ¬ 
щается вплоть цо 2*105 ІІ, к,оі да полюсь подойдетъ всего блиал* ы. Полярной звѣзді». 
Вокрд гь полюса начерчено ідш круга радіусами вь 1.», 30; п 60*; первый иль нихъ 
занимаю ь на небѣ почти столько г.ке мѢста, зсакъ полная луна. Гакова ла саман 
полярная — роіагшвііпа область неба въ в стоящее время, и вотъ какъ цшжется 
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небесной,- вслѣдствіе чего чрезъ дпішидцать тысячъіѣтъ блестящая 1>па въсозиѣз- 
ІІП ЛіфЫ ІІрІІОЛІІЛІІ ГГИ КЪ <*1»ИГр\, МГИ. 1\ ТѣМЬ КЛКЪ Сиріусъ опустится ПОДЪ (при¬ 
лить Франціи, а взамѣнъ его вредъ у дивленными глазами нашихъ далекихъ потом¬ 
ковъ и іфеемннковъ на сценѣ міра поднимется пан. нашимь горизонтомъ Южный 
Крееп». Ттшъ иеремѣвяютсл имы-л ѣ п* самымъ небомъ, и предметы человѣческаго 
созерцанія, и су гьбы земли сь ея царствами н народами. 

ГЛ А В А ІІ. 

Бл изполюсныя созвѣздія: Драконъ, Цѳфѳй, Ж и раФЪ.- Звѣзд¬ 
ныя достопримѣчательногти. — Газовая туманность въ по¬ 

люсѣ эклиптики, — Красное солнце Цефея:. 

Какъ МИШИ ЛЮбиИЫТІЫГО н лашіма іелыіаги ИЬ ЭТОМЪ подробномъ описаніи всѣхъ 
звѣздъ, видимыхъ простымъ шаломъ; и какъ СИЛЬНО ВОЗВЫСИЛО оно КрИСОІ’У ЭТОГО 
иена въ нашихъ, внимательно всматрдваіотнхея т» него глазахь! Слѣдуй пшжу 
методу изученія, который нс труднѣе изученія (угорій и іи* сложнѣе, чѣмъ разноръ ’ 

какого пнб'у м» романа, если мы же гаемъ выяснять для себя характеры, дѣйствующихъ 
въ немъ лицъ, — мы научаемся читать въ иебі», какъ читает» мы книгу, и посго 
ІіеНіЮ узнавать Ціаіу I І»\ I. чудесь, которым ІЦеіро |»ало|шеа|[Ы ВСЮДУ ВЪ е|о бСШре- 

и»лі»ны\!» глубинахъ. (Іпіып!., поднимая свои глаза кт.» какой нлОу іь области неба, 
МЫ будемъ ВЪ СОСТОЯНІИ назван, ту И, Кііждуѵо зіѣзду ІЮ ем имени, мы бу іемь знавъ 
вес, чго есть шіѣчательшіго вь Кіарой пзь нихъ, бу іемь знать им, исторію, ихъ 
сі$шства и особенности, ихъ физическій и химическій составь, им. грлішшглыіып 
ВОЗрПСТЪ, важность ИХЪ во Вселенной. ВЪ СОСТОЯНІИ б.ѴДСМЪ СѴ ДИГЬ О ИХ I» разСТОЯИІЯХЪ 
н.знать хѣ изъ нихъ, которыя уже опредѣлены; мы доймемъ, клкь безпредѣльно 
удалены тѣ изъ ним,, параллаксъ которым» незамѣтенъ; мы радостно и яривѣтдяво 
будем Ь смотра,п, на цвоіиыя И бОЛѣС сложныя звѣздныя системы, движущіяся во¬ 
кругъ многихъ пзь этихъ далеким» солнцъ; мы научимся направляй, свою ЛсТропо- 

м ячее кую трубу къ той дели грубой точкѣ неба, чюбывьея нолѣ оказалась тутъ 
цвѣтная івопіыи звѣзда, тамъ цѣлая звѣздная вселен шщ со множеетзомъ пинць, а 
здѣсь—туманность, вь нѣдрахъ которой, ігь невообразимой глубинѣ неба совершится 
Призваніе ГЬ бытію новыхъ міровъ. НрѢ.ТИЩС ЗВѢзДЦОЙ НОЧИ теперь выскобоѵ*: ЬІСТСЛ 
изъ облеьмвпіаю его тумана и открывается предъ нашими глазами во веет» своемъ 
шшіколѣціи, ІЮ всей красѣ своей неописуемой ГѣіІгТШПеЛЫЮПТК 

Пожалуй, кто вину и» мш ь бы подумать, что мы беремся здѣсь за такое дѣло, ко- 

юром у іш предвидится конца, что въ виду громаднаго множества звѣздъ на небѣ 
были бы слишкомъ смѣлымъ п безразсуднымъ пытаться ііозіыкомпіьсм сь ка;иоп 
изъ нихъ. Въ самомь дѣлѣ, намъ кажется, что мы видимъ на небѣ цѣлые милліоны 
зв і,зі ь. Н го — всеобще раедрост ранен Ш)г зав л у жіеиіе. Но въ самую луіпгу ю иену ю ночь 
мы не видимъ па всемъ своемъ небѣ дайн* столько звѣздъ, сколько бываетъ жителей 
въ самом ь маленькомъ городкѣ; во весят» небесномъ полушаріи, распростертомъ нагъ 
нашими шопами, мы никогда не видимъ простыми глазами бікгѣе трехъ тысячъ 
.ші,зы», а оба небесным полушарія, г. е. вес нгбо. не содержать въ себѣ больше Шести 
тысячъ звѣздъ, видимыхъ сія ішвооружеппыхь глазъ при обыкновенной силѣ Зрѣ¬ 

ніи. А мы вѣдь п занимаемся здѣсь только такими звѣздами. Кромѣ того мы остнв- 

лнемь ВЬ сІЪрОІІѢ даже И ГПКІЯ авѣзды Й-Й величины, КОТОрЬШ Тру ИЮ рНЛСТЮІрѣіЬ 
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и признать и важность которыхъ для наел, не особенно велика, если только здѣсь 
сѣло не идетъ 0 клкомъ ннбу и» свѣтилѣ, исключительно замѣча гелыюм ь гг» свопмь 
свойствамъ иди ио своей исторіи. Такимъ образомъ окончательно намъ прегстоить 
познакомиться круглымъ числомъ сь 2400 звѣздъ или около ТОГО, рас вредѣ лен ныл-, 
по всему небу, Это будетъ не тру ціѣе. чѣмь осмотрѣть, наігридгѣръ, Лу'ВрСКІЙ музей. 

ІЮ ото, можетъ ;быть, окажется болѣе занимательнымъ, потому что природа, выше че¬ 
ловѣка, паука выше искусства п небо прекраснѣе земли. — По мы: долго застоялись 
вь преддверіи храма. Небесный Дракопц уже зоветъ насъ. Онъ не только не оре- 
іражыеіь намъ пути, какъ цѣлали его предки въ цичшей баснѣ, а напротивъ давно 
готовъ ОІІЦіЫП. намъ этот ь ну ть. 

Неподалеку им. Малой Медвѣдицы мы замѣчаемъ рядъ звѣзды расиол Ожегшихъ 
по извилистой] іьшраітіыіоіі линіи, такт. что, переходя отъ одной пзь нихъ кт. гру¬ 
ши, описываешь взглядомъ какую-то змѣевидную кривую линію. Чтобъ разглядѣть 
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это созвѣздіе, всего проще провести мысленно прим у то черту отър Малой Медвѣдицы къ 
звѣздѣ ц Большой Медвѣдицы, г. е. къ средней въ ея хмостѣ. На срединѣ эюй. лшіи 
какъ разъ и окажется главная звѣзда « Дракона, &-й величины, такая же. какь § 

Большой Медвѣдицы. Пользуясь рисункомъ ! I, вы безъ груда найдете другія звѣзды 
Дракона вплоть до его головы, обращенной къ лучезарной Вегѣ въ со&вѣцдін Лиры. 

Рис* 12.—Дракончл^-Восцронзводеніо рисунка ГпіГіерд. 

Это іревнен созвіщіе греческой небесной сферы представляетъ одно и:т самыхъ 
удачныхъ, какія только можно придумать, чтобъ соединить въ одно цѣлое большое 
количество звѣздъ, разсѣянныхъ по небу весьма неправильно: .пи фигуры змѣевъ, 
факоповъ и рѣкъ могу та бытъ приспособлены ко всякомъ пологшгілмз. звѣздъ, а съ 
помощью колецъ И |»аЗН00б|ШЗИЬГХ ь извивовъ Ш Труню включить въ одну группу 
какъ близкія, такт, и дал< кія звѣзды. Очень возможно, что эта фигу ра была іиарнсдн 

ДРАКОНЪ, ЕГО И ОТ О Г ІЯ 

вала па небесной сферѣ уже послѣ изображеній Большой и Малой Медвѣдицъ вмѣстѣ 
съ Геркулесомъ, чтобъ заполнить существовавшую. тугъ пустоту пузомъ соединенія 
мел. і; собою всѣхъ главныхъ звѣздъ этой частя неба, такъ что видъ фигуры п ея 
іыавапіе проішпгли просто вслѣдствіе расположенія Соединенныхь такимь образомъ 

,-шѣздъ. Въ греческой миооюгіи Драконъ былъ приставленъ охранять садъ Геснсридъ. 
Вт. IV пѣсни поэмы о ПохоОіъ Аргонавтовъ, написанной Ішшоаісмъ изъ Родоса 
около 256 года до нашей эры, то есть во времена Эратосоена и Каллимаха, я встрѣ¬ 
чаю разсказъ о юмь, какъ корабль Арго, выброшенный на берега Ѵфрпки у Боль¬ 
шого Сирта, перенесенъ былъ на плечахъ аргонавтовъ къ озеру Тритону:, близъ го¬ 
рищ Вереннки* и тутъ разсказывается объ оазисѣ, объ аііельешіііыхі. дерев,ыш», о 
Драконѣ, охранявшемъ золиіые плоды и только-что убитомъ Геркулесомъ, Очевидно, 
иоі ь змѣй, охраняющій іе|ево сі, золотыми яблоками іыіюмшіагі ь нѣсколько змѣя 
евікійсіѵой иппологіи, введшаго въ соблазнъ Еву. Смысла этихъ крешшъ преданій 
шшо уже иоіернпь дли человѣчества.—Вблизи убитаго і ракши трогателідо пла¬ 
чусь ІесіігрІПЫ. НѢСКОЛЬКО іа.ІІ.е ЗЯХОДИТ Г. рѣчь О Нерпѣ, Несущем Ь ГОЛОВ} МоДѴШ, 

капли крови которой кичась .обращаются въ имѣй, Па вашихъ асбесітыхъ картахъ 
гутъ же остается и Геркулесъ, стоящій на колѣнахъ, причемъ правая стопа его при¬ 
ходится на головѣ Дракона, какъ мы увидимъ ниже; съ сноси дубвдшоіі вь правой 
ру к г, он ь имѣетъ видъ человѣка готоваго нанести ударъ; въ лѣвой же рукѣ оігь дер¬ 
житъ вѣтку (безъ сомнѣнія померанцевую) и трехглаваго змѣя но имени Цербера. 

Отсюда мы можемъ заключить, что существует!, исконное соотношеніе между этими 
двумя фигурами небесной сферы, хотя поэть Аратъ уже въ свое время удивляется 
странному положен по этого героя, котораго онъ, впрочемъ, не пазываегь Геркулесомъ, 
а ‘ІОЛовѣкомъ на колѣнахъ—Эитшси: гм у кажется что оіп. помѣщенъ на небѣ 
очень неудобно и неловко, причемъ его руки подняты кверху, какь будто онъ 
умиляетъ Небо о ПОМОЩИ. По СЛѢДѴСТЪ еще Замѣтить, ЧЮ Вопреки общему раСПОЛО- 
жекію фигуръ на небѣ, г| с. ногами и, экватору, а головами къ полюсу, Геркулесъ 
изображается въ переверну томъ положеніи—головой къ авиатору (г. е. внизъ на кар¬ 
гам»), а ногами къ полюсу. 

Еозвратнмея однако къ Іракоггу, Мы внаемъ умев, что его звѣзда Альфа была 
ПолярноюзвѣЦШО за 2700 лѣт ь до начала нашего лѣтосчиелонін.к\ікьаі«>доказываеггя 
съ одной стороны продолженнымъ назадъ вычисленіемъ перемѣщенія полюса вслѣд- 
< твіе т реды г,кеніи равноденственной точки, а сь другой — прямыми наблюденіями, 
іі]оіізвсіеііпым!! вь зп эпоху въ Китаѣ, н шаовомъ ШЛ'СреЯ вь епіпсіекііхь пи¬ 
рамидахъ. Итакъ, смотря па это свѣтило, мы видимъ въ йенъ путеводную Пол ночи ую 
звѣзду, К0І0]!0|0 ]руководствовались В Ь СВОИХЪ ІіутешесШіІЯХЪ ІІ.ПИН далекіе пре щи за 
четыре сь ПОЛОВНХГОЙ тысячи лѣтъ щ нась. Бу ква а, которою обозначилъ ее Байеръ 
нт. 1603 году, иошъдаетъ, что въ ту эпоху .па звѣзда была самого яркою во всемъ 
созвѣздіи, и дѣйствительно, на картахъ Банера она отмѣчена 2-Й величины какь я п 
>3 Чалой Медвѣдицы.. Въ настоящее время она ниже чѣмъ 3-й величины, почти 
только 3*4, н такая же степень яркости ея была отмѣчена Гиппархомъ за 1.27 лѣтъ 
до нашей эры и Суфя въ 960 г. христіа некто лѣтосчисленія. По всей вѣроятности 
между ХѴ| п XVII вѣками блескъ ея уве.шчивалея, потому что всѣ писатели этого 
времени отмѣчают ь ее какъ единственную звѣзду 2-й величины въ атомъ созвѣздіи; 

нея именно Байеръ и шьчалъ свое обозначеніе, перейди ш ѣмі. кьголовѣ Дракона, 
а потомъ слѣдуя ію его Тѣлу назадъ до хвоста, вь котором ь н находится звѣзда а; 
выбравъ всѢ болѣе яркія звѣзды, оы. снова возвращается къ головѣ и щмідолжаетъ 
дальнѣйшее обозначеніе но всему дѣлу фигуры, щішъ рисунокъ 12 воспроизводи'!'!* 
подлинную карту Байера, заслуживающую вниманія во многихъ отношеніяхъ. Обо- 



злмііч ітильныя зиьз.іы інлкоцл. 

:ны чгиІг зиѣздъ можно проследить н ші йтой фні урі» гакъ ;ко, каігь ина прсдыд} пн* П - 
Нѣкоторыя іыь -ііих і. зві*.ць стали знамениты въ шторіи \гг|н»ін>міп. Такъ» ну- 

тсмь тщательнаго ігаблюдс.ьгія ©ѣзды: у Дракона англійскій астрономъ Прядлкй от¬ 
крылъ такт# называемую обгррацію гніѵы, нъ I/'.» г. Онъ и# предварительному 
тг.іашгнію съ своимъ другомъ Молина (МоІуиС'О.х , надѣился отыскать изь со’ц ганія 
наблюденій раздѣленныхъ пнтш 1и*ячным і# промеж} гкомь, слѣды параллакса, га¬ 
мѣ неніи въ положеніи йТ-ой йвѣздцг, црнходмідейсн въ Англіи какь разъ иь зенитѣ, 
а потом} менѣе чѣмъ футід страдающей отъ оШнбокт^ вслѣдствіе ігроломленін свѣта 
іп, аічпсфері*. Но вмѣсто перемѣщенія іыра.ілакгнмсскаго. которое шгь надѣялся об¬ 
наружить, Врадлей увидѣлъ! что звЬлда :>та нъ теченіе вода описываетъ яллпнеъ, п> 
ВерШеШІо При 111 Нм ПО. ЮЛЯ 11Л И ТОМ, у, К! КОТО ОНЪ фіШІД&ЛЪ, «ШІІІІСЪ СОВСѢМЪ ИІІоіо рОДа. 
Эю приводило въ большое смущеніе людей науки, пока однажды Врадлей, прогулк- 
іыиеі, ПО берегу ГСМЗЫ иь Прекрасное ДОблѢ-ПОЛѴ Іеіііюе нремн, ВС ДОМѢТИЛЪ, ЧТо 
каждый разъ, когда какое ійибудь судно, шедшей по |і*млі», измѣняло свО( па правле¬ 
ніе. перемѣнился, поліидимому и вѣтеръ, если судить Объ атомъ по флюгер} п.г 
мачтѣ судна. « Ганге вотъ оно что! воскликнулъ онъ: .нотъ аілнпел. производитъ 
енонмь движепіемь земля, заставляя паек цуматіѣ что отклоняются лучи ееЛ,іа. 
Таким і» образомъ было сдѣлано важное открытіе уклоненій или аберраціи свѣта, пред¬ 
ставившее собою первое положительное доказательство пост\ па гелыіаіо дни,Кенія 
земли въ пространствѣ вокругъ соляца {Живописи. Астрономія, еір. 06), Но всѣ 
стараніи оіыгкаіь иарал.іакеь плелЬшвавіішхсл тоі тд звѣздъ Це Привели ни къ чему, 
лакъ какъ ототь пара л лак,съ слишкомъ ма.гь, чтобы ею .можно было обнаружитъ 
ап|мшочичеекпмн инструментами тою времени. Въ самомъ іІ»лѣ ито параллактичс- 
гкое ийреѵгЬіценіе выражается такимъ аллнисомъ. который меньше поперечнаго раз¬ 
реза полоса! Лишь спустя 115 лѣтъ послѣ ют могло бытъ діліеішмо.іыіо измѣрено 
іп> первый разь разстояніе зиѣздьѣ Нго оыло сдѣлано щя С»1-й звѣзды Лебедя. Ьсссе- 
лсміг въ 1 N40 тдѵ. Гоже самое тля Врпддссвой шгЬзды ; Дракона могло быть сдѣ¬ 
лано Б ртом новымъ вЪ Дублинѣ лишь въ 1І75 году; параллакс} нтой авѣ.-;ды, равня¬ 
ющемуся лишь О*,09 2, соотвѣтстпуегь разстояніе въ 2 242 000 радіусовъ земной 
орбиты, г. е. 311 билліоновъ версті». Свѣту ея нужно грндцать пять лѢть, чюбь 
цпп и до пасъ. 

[ругая звіѵзда [ракшы. о, доставила для своего параллакса число 0 ,222, что 
сонтві.тствуегь 928 000 Иль же единицъ, т. е. разстояній земли огь солнца, и со¬ 
ставляетъ 127 б|л.ііоновт> верст!». Эта звѣзда чоія только и 5-й величины, но она 
въ дпп раза съ лишкомъ ближе къ намъ, чьмь , Дракона звѣзда 3-й величины. 
Впрочемъ нѣкоторыя звѣзды восьмой величины совершенно невидимыя простыми 
глазами, оказываются еще ближе :»тоіІ. 

Измѣнили ЛИ СВОЙ блески. ХОТЯ ПІіКО'ГОрЫЯ пзь звѣздъ ИТОГО ірѳмшіго созвѣздія 
за тѣ игі. тысячи лѣтъ, въ которыя за ними стали внимательно наблюдать? Іѵііш- 
схвешое средство отвѣтитъ на итогъ любопытный и важный вал рост» состоитъ въ 
ершшейй Наблюденій за всѣ вѣка, начиная съ самым» первыхъ, какъ ито мы уже 
сдѣлали ыя звѣздъ Малой Медвѣдицы. Ннятѣдующая таблица даетъ совремепвое 
состояніе, яркости йтихъ звѣздъ, равно какъ н всѣ прежнія наблюденія, кмчіющіяся 
юго »і»с вопроса, сдѣлантіыя изъ вѣкл вь нІ»кь, начиная ст» временъ I пи нарда* ( рав¬ 
неніе НТО нокдзыиас! I». ЧТО МНОГІЯ ИЗЪ НИХ ь ПОДВЕРГЛИСЬ О'ЧСИІІ Ва.ЗЛіЫМі. измѣненіямъ* 

Вамі.тимъ прежде всею, что ото ео.шЬздіе иредтшетъ намъ іппичеекій ири- 
мЬ|*ь того буквеннаго способа классификаціи, который примѣнилъ кт»звѣздамъ Ьашрь. 
Прослѣдите шее ЮН СТО.ТбСІХЬ ГаблиЦЫ. Въ созніщін ИТОМ'Ь есть ТОЛЬКО ОДНа ВВІ». !■! 
2-й величины; опа оГюзпачеыа бутшой о: загі.мь іи. иемь нмѣетоя десять звѣздъ 8-й 
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нг.ш-пшы, шучюпіихъ па свою долм с«ѣдук.щін ксить бушп., расп^ісдЬ.іонаыхі, 
вдоль тѣла жшйтыіО: далѣе въ «•н.тѣ.ціа заіглючастог I I 8»ѣі іъ 4-и •«-личины, по¬ 
лучившихъ ткчт четытадцаги сі І.дуюпдах ь буквъ; палонс-цъ сп® . лиЬлд]. ->-н і«> 
ійчииы, пааваціиыхп. пшіііѣісітчшымі. же оОрааолч- Когда грсчегшіі афвпть нс — 
Иалсіг, персходіын къ римской аабукѣ, пс|пма буква в.рой сташаась вроші.ъюю, 

прочія же ѵ по гребля лисъ строчными. Воп. въ чемъ еметонгь свосооъ Ьайера, прямѣ- 
ІІІЧШЫІІ ИМ Ь КО всѣмъ СОЗВѢЗДІЯМЪ, КЪ КаіКДОМу ИЗЪ ІІНХЪ. Слі.ДоВа И ЛІ.ІІи ИОІ1|и ІЛІ 
странному вредубѣждеиііо иротинь него, способъ Пансрл молл і ь служить - и срав- 

ненія яркоетн звѣ.цъ и давать довольно цѣнныя \ казапія. 
Опъ показываетъ намъ шреікде всего, что звЬзда ос і о и і и>яп «и і } 1 

шила свою яркость ВЪ ХП1 вЬкЦ потому что теперь она далеко нс первая въ со¬ 

звѣздіи но яркости', .. , , 
Пгсдіынѣнно така,с что зіѵілда г по ирішадлегкиті. нынѣ къ .>-и величинЬ, нам. 

ап, было но времена Тихо, Байера и Ісвс.іія; она не предстал нот ь Дала яркую н.гь 
аіеѣадъ 4-іі величины. Лично я на ль со, 10 марта и. о. г. слаоѣе ав1,ады у. 
Ея измѣнчивость, скамліающаяся уже въ .помъ, педгверждастся ши вагинціѵ 
НІЯМИ Флсмштеда н Шанин, отмѣтившихъ ее какъ а^аДУ лишь !» К іммичин . 
Сверхъ того явЬа ш ага - двойная, соегавмюгцим в которой ( тру в.5 вь 184 > ывал ь 
величины 4.0 и 7,6; Смитъ, въ 18:)?. г.-57,и Щ Нроглсслсв въ ІЬл!) 8 
и У; Тюнеръ, вь 1867 г. — 4 и 8, въ 1871 л— о и /, и въ 18»- і.—і п 
Итакъадіач, Гтредь нами несомнѣнно перемѣнная звѣзда, и чго осоошо замѣчатеіъно, 
та к в это измѣненіе обѣихъ ея состао.шощихт. Адмиралъ Смип. «мсалъ іа Іѵѣ. .. 
■по г н о Іракона равны чеікду собой, и обѣ 57» величины. Л равнива в ихъ 
марта и. с. І880 г. и нашелъ, что яркосп. о на дѣлу» < ишнну ^•личины глав Іа 

Звѣзда А вс замѣчавшаяся до шггнадчатаго вѣка, отмѣчена ОЫЛа о-в п ли шпы 
Тихономъ вь 1690 г. и Гсвслісмь въ 1660 і.; и нелвая «омиѣва ьсн, что сели »ы 
она блестѣла сто.и. же ярко во времена Гнширха, она непрстіѣнно оказалась ОЫ въ 
тѣлѣ Іракона. такъ какъ приходится иъ третьей, его іыіів.І, или ко. ьцѣ. ( на ио- 
стсвсино сиѵет нлась до 4-Й .., а теперь всею только &-Й. Нп.про. ивъ:шІ.ада о., 
ііаено.вькенная въ той же части неба и считавшаяся юХ> вѣка (>-» величины, лизил- 
лпсв ТО 4-й величины въ ХА-І И XVIII вѣкахъ, а теперь представляется звѣздой 
величины. Звѣзда «. какъ ш уже видѣли, ««ходила ю 7-й шмшчкнЫ вьХА II вѣкѣ, 

звѣзда 3 достигала такой же яркости въ концѣ прошлаго вѣка, равно как . и у. ч< а. іу 
,1м, какъ е въ томь же ХѴ11І вѣкі. спустилась ниже 5-й величины. ..вЬ-ца .- оп¬ 
ираемая НЫНѢ 4-й Величины, а ВТ. XV столѣтія СЧИТ.ШІЫ.Я6Я даже звѣздой о-и в>- 

і и чины нынѣ всего ... 5 порядка» звѣзда р спустилась съ 3 /, до о а истомч. 
Повысилась то 4-іі величины; е спустилась от ь 5-й до 6-й; вь настоя,цы- время 
51 величины и менѣе ярка, чѣмъ ея согі.дка 1 7-я звѣзда, гакъ что ровшиіыион, 
Чіоложип. ОП. нея кь сѣвср), п.етаяляя ст. обѣими ЭТИМИ треугольникъ. За ■ чь 
есть в'Г.роягность нредиолагатг. еще и другіялеосія перемѣны. Нѣкоторыя а.. .Ы...іы 
наоборотъ представляютъ замѣчательную устойчивость, постоЯістно олеека, какь 
иапримѣръ ѵ и Іі. что докааывлетт., что согласіе между этими наолюдешямп. ХОТЯ 
нмь и нельзя приписывать беиуслошшй точпостіі вестами довольно удовлетворительно, 
чтобы можно было ... о еущееівова.іін ті.йетшпелі.иаго измѣненія, к«і ы оі- 

кдоневіе йыпаеп. больше чѣмъ на цѣлую величину? ішрочемъ ннкаіан- о»мнЫис и 
колі баніе певоамоашы. когда сравненіе наблюденій требуетъ измѣисіия относи іе.іь- 

,шо порядка звѣздъ по ихъ яркости. Такъ, .ыиримЬрт., въ шестнамытомь и семнад¬ 

цатомъ вѣкахъ х превосходила но блеску р и у, мад гѣмь какъ въ наше время 
порядокъ ЯрІ.оеіП буДСТЬ ТаЬоЙ. ! , 7) р И Ч, ••1 ’> И 1 а. 1- 3, , 
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называли « доел ѣдисю ігь хвостѣь Байеръ закаливаетъ свой рисунокъ безъ всякой 
зрѣзды; теперь же мы замѣчаемъ звѣзду 4-й величины (Ріші, IV, 37), продолжаю¬ 
щую это® хвосте* къ іт.пису. Эга звѣзда должна была измѣнить свой блескъ, равно 
какъ и та, чю служитъ здедмннт&шіымъ звеномъ между шло и *і Малой МедвИпіім. 

Созвѣздіе Дракона хранить въ себѣ для всякаго изучающаго небо много сокро- 
вшцъ. иного іиковннокъ, вполнѣ достойный, гою, чтобы занять его лучшіе часы въ 
самые прекрасные нзъ вечеровъ, что особенно удобно потопу, что эта область неба 
вь напшхъ странахъ никогда но заходитъ подъ горизонтъ и остается видимой іто- 
стсшнн.0 почти для всѣхъ широтъ въ Россіи. II я приглашаю начинающихъ прежде 
всею направить ихъ трубу къ звѣздѣ ѵ 4-й величины;, съ которою мы уже познако¬ 
мились выше. Сдѣлавъ л го, наши питатели открою гл* не безъ у довольствія, что эта 
нві.зда состоитъ изъ щухъ звѣздочекъ 5-й величины знаянтслъгго' — на цѣлыхъ (>Ѵ 
секунды удален пьесъ цруіъ от-ъдру- 
га. Театральной *ірубки, увеличи¬ 
вающей отъ 3 іо і разъ, тоста меню 
уже, чтобъ раздвоить эту звѣзду^Эти 
маленькія звѣздочки замѣчены уже 
два вѣка тому назадъ (Флемштедомъ,- 
въ 1690 і%), а сто лѣтъ тому назадъ 
Гершель былъ уже увѣренъ! что онѣ 
измѣнили взаимное положеніе.* Одна¬ 
ко такое заключеніе было ііреждо- 

Врсменпо. Сравненіе ваблю,дспій,про¬ 
изведенныхъ за послѣднія сю лѣтъ, 
покалываем, напротивъ, что он!, 

остаются неподвижными одна въ от¬ 
ношеніи другой, но зато обладаютъ 
общим к собственнымъ сниженіемъ 
вь пространствѣ, а слѣдовательно 
сосгаіияюіь какую-то физическую 
систему! Если между ними суще- Рис. 18.—Двойная звѣзда ѵ въ Драконѣ, 
ствуетъ взаимное притяженіе, что 
довольно вѣроятно, то такъ какъ за два вѣка онѣ повернулись одна около цруюй 
не болѣе какъ на два градуса, имъ понадобилось Гил 360 вѣковъ, чтобъповернуться 
на 360 градусовъ, то есть сдѣлать полнѣй оборотъ! Ііто и;гь смертным» мохъ бы рав¬ 
нодушно смотрѣть на эти два солнца, затерянныя на темном ь пнѣ пространства, на 
невообразимомъ отъ нл< ь разстояніи н удаленныя одно отъ другою на многія ты¬ 
сячи милліоновъ миль, хотя намъ оан кейку гея касающимися другъ друга! II оба 
они вмѣстѣ, какъ какіе ннбудь близнецы; несутся на встрѣчу какой-то невѣдомой 
сѵдьбѣ, общей имъ обоимъ, бель сомнѣнія расточая КЬ іо же время вокругъ себя 
благотворные лучи гаииственион н аеиояяашой для наст, жизни на тѣ земли, кото¬ 
рыя подобно нашей, купаются въ волнахъ ихъ свѣта и качаются вокругъ нихъ въ 
колыбели тяготѣнія! 

Звѣзда о равнымъ образомъ двойная и не менѣе іюнопытная. Величины; состав¬ 
ляющихъ ея: І3/ , н 81/и: разстояніе: 32"; болѣ» яркая изъ ннхъ свѣтитъ яснымъ 
желтымъ свѣтомъ а вторая имѣетъ лиловый оггѣнокъ. Это— прекрасная группа, 
удобная для наблюдеізіль Пзь сдѣланнаго мною сравненія прежнихъ измѣреній съ но¬ 
вѣйшими и съ моими личными я пришелъ къ заключенію, что эти двѣ звѣзды нс 
знаютъ ругъ о другѣ и составляют ь простую перспективную группу. Менѣе яркая 
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ют., нихъ, безъ сомнѣнія, лежитъ далеко зм бол ію яркой, на ужасающемъ своей гро- 
мадноетыо разстояніи, можетъ бытщгораздо дальше, чѣмъ вторая изъ ннхъютить 
оі ь земли. 

Звѣада ф любимы мш вь другомъ отношеніи. Она также двойная, и съ 1760 г. 
«ОВД» на землѣ обратили на нее ив первый ра.п. взоры, «-и диI» состхтщощія но из¬ 
мѣнили положеніи, хотя онѣ связаны между собою узами притяженія п уносятся вь 
пространствѣ ьь общемъ движеніи. Яркость составляющихъсоотвѣтственно 5-й и 6-і 
величины; но для простого шза обѣ онѣ образуют!» лишь одну звѣзду і| вели¬ 
чины^ Разстояніе ихъ: 31". Одна желтая, другая лиловая, что состагшгт* весьма 
красивый кои грае і ь.-—Звѣзда о, вв противоположномъ углу съ ф въ ромбѣ ф х г о 
мнѣ кажется перемѣнною. Нужно ее наблюдать время отъ времени. 

Молено также отыскать аіфзду 40-ю находящіеся недалеко огь е Малой Медвѣ- 
нщы; ее легко и.іпгп при пособіи іышеіі маленькой карты на сгр. 18. Ѳго звѣзда 

і'ие. 14>-Двойная звѣзда о Дракона. Рис. 15.—Двойная звѣзда у Дракона. 

л-и величины, разцюнющанеи на одну звѣздочку 51 2 величины п другую 6-й. Раз¬ 
стояніе немцу ними 2.0 . Звѣзда 17-я передъ юсомъ, на продолженіи лшііп ?. ѵ и о— 
прекрасная тройная, у которой днѣ соснавлягогцихь>— 6-й величины, а третья—61/д 
Разстояніе их ь: I" п 90". 

Нотъ главнѣйшія изь звѣздныхъ диковинокъ .ион части неба, которыя мол,но 
наблюдать съ помощью приборовъ средней силы. Изъ другихъ паръ, раздѣлить кото¬ 

рыя іораздо тру ідгѣе, укажем!, вт» томъ л.е созвѣздіи па сл ѣіующін: 

і\—Я-й и 10-іі. Разстояніе: I .7. (’оломепио-желтая и голубоватая.' 
г—5-іі и 8-ГГ. Разстояніе: 2*'М Молотая и лазурная. -Мевъвлая мѣ¬ 

няется отъ 7-й до 10-іі величины, 
іх—о-п и 5-іі. Разстояніе: 2",5. .Быстрое движеніе тіо орбитѣ. 

Звѣзда «х—первая въ головѣ Дракона, (на концѣ языка). Арабы иазі.щаютъ ее Арра- 
иксъ—алисупъ. Пара, .на въ сотню лѣтъ повернулась на 64°; слѣдовательно періодъ 
ея обращенія около 560 лѣт ь. 

Но вь гѣхъ же самыхъ мѣстахъ можно насладиться такимъ зрѣлищемъ, кото¬ 

рое пн вь чемъ не уступая предыдущимъ, перепоетъ наев въ иныя области и от¬ 

крываем. предъ нами еще болѣе нео кндлиные и широкіе горизонты. ПрШШІЗІІПМЫІО 

туманность вь полюсь эклиптики. 

около средины линіи, идущей оть Полярной звѣзды къ Іамм!» Іракона, близъ звѣзды 
Фяега, какъ разъ въ полюсѣ зк.ішпикн находится одна иль дюбопытнѣніи.хъ ту¬ 
манностей какія то л і. ко существуютъ. Она представляет ь какъ бы планетный дискъ 
или походитъ на звѣзду, не попавшую ВЪ фокусъ Грубы; она аллнпIНЧОСКОІІ формы 
и имѣетъ вь длину 23 секунды, а въ ширину 18. Спѣтъ ся толу Нова іый, и въ сре¬ 
динѣ ен блеститъ маленькая звѣздочка 11 -и величины, подставляющая еобою какѣ 
бы ядро л го го создающаяся міра. Вотъ эта именно туманность раньше всѣхъ другихъ 
наслѣдована была спектроскопомъ, и ея-то хі мыческій составъ, открытый этшіъ при¬ 
боромъ. доказалъ, что существуютъ настоящія туманности, туманности газовыя. Въ 
самомь дѣлѣ па послѣднія полтораста лѣтъ астрономы были въ большомъ затрудне¬ 
ніи ію вопросу о гомь, существуютъ ли истинныя, то есть газошлн туманности, н 
вопроси итогъ получилъ еще большую заиимаіелі.ішетт, сь тѣхъ пор!,, какъ Вильямъ 
Гершель высказалъ мнѣніе,, что такія скопленія суть части первобытнаго вещества, 
сгустившагося впослѣдствіи въ звѣв* 
іы, н что, изучая ихъ, мы изучаемъ 
въ то же время и нѣкоторыя изъ ста¬ 
дій чрезъ которыя прошли и 1,когда 
солнца н планеты. 

Непрестанное возрастаніе силы те¬ 
лескопом, не могло сказать послѣдняго 
и рѣшительнаго слова по вопросу о 
туманностяхъ, потому что но мірѣ 
того какъ оптическіе приборы стано¬ 
вились іюгущеггвепігі.е п п;онпк,і.ш 
вь пространство іалыпе. гакія туман¬ 
ное пі все больше и больше разрѣша¬ 
лись на звѣліы а вмѣстѣ сь гѣмъ 
ото вело КЪ Открытію НОВЫХЪ туман¬ 
ностей еще болѣе блѣдныхъ и слѣдо¬ 
вательно еще болѣе далекиѵь: лги 
ііятна слабаго, едва замѣтнаго свѣта 
отличались иногда самымъ Причт [ли- І*нс.10.—гГѵ маішостьвъ полюсѣ отслнптшш. 
вымь видомъ, и, іювіцимому. трудно 
было іону с і іі ТЬ| чтобъ ато были сбор ища безчисленныхъ СОЛНЦЪ, находящіяся отъ 
насъ на все болѣе и болѣе ужасающихъ воображеніе разстояніяхъ^ Очевидно, что 
спектральный анализъ, если только его вообще можно прилагать кь столь псклячк- 
іелыю слабымъ свѣтящимся предметам ь, окалывался самымъ імнхотяшимь методом ь 
Изслѣдованія вполнѣ С.ПОСОбЯЬШЪ рѣшить спорный Вопросъ — все ли ,00 Просили скоп¬ 
ленія. скученія звѣзгь, ИЛИ Ке существуют1-!» настоящія, іа.:о|іЫЯ гуманности. 

II гогъ въ 1864 г. англійскій астрономъ Гепшісі» избралъ для перваго, проб¬ 
наго Приложенія снек гроскоп и ческа ГО метода именно ту маленькую ту маііпоедь, о ко¬ 
торой мы говорим ь. Велико было его удивленіе, когда разсматривая ее чрезъ неболь¬ 
шую трубу спектроскопическаго прибора, онъ убт.днлея, что ея спектръ но пред¬ 
ставлялъ уже болѣе топ разіюивѣтной радужной полоски, какую даетъ въ приборѣ 
всякая твѣзіа. такъ какъ вмѣсто сплошной свѣтлой ленты опь видѣть теперь 
толы,о три отдѣльныя свѣтлыя лиши, разтѣлеипыя темными промежутками. Одного 
взгляда на .мои» спектръ было достаточно, чтобъ рѣшить давнишній спорный во- 
проѵтьі по терайней мѣрѣ въ отношеній нтой именно тумайносум, и удостовѣриться, 
чю она не представляетъ собою скопища отдѣльныхъ шѣздъ, но есть туманность 
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вь собственномь смыслѣ, т. о. состоитъ изъ газа. Гаіьоіо рода спектръ, по крайнею 
мѣрѣ на сколько позволякпь это утверждать извѣстныя до енхъ поръ данный, мо¬ 
жетъ быть производенъ только свілчім ь. исходящимъ нмь раскаленнаго газообраз¬ 
наго вещества. Итакъ* и.ть отнхъ первыхъ наблюденій у то можно было заключить, 
НТО С нѣтъ, ДОХОДЯЩІЙ ДО пасъ ОТЪ ЭТОЙ Т% М«1 ІПНМ* 1 Иэ ИСХОДИТЪ ІЮ изъ твердаго и не 
и.іь канелыш-.кщкаго раскаленнаго іимцггтіиі, какъ свѣтъ солнц» л звѣздъ, по изъ 
свѣтящагося газа. 

ІалЬе. было оіень важно узнш», если только это возможно, но положенію свѣт¬ 
лынь линій, химическія свойства того раа, или іѣхь шопъ, изъ которыхъ состоятъ 
такія туманности. Произведенныя измѣренія относительно положенія самой яркой изъ 
э г ихъ линіи доказали, чго она заипмасль въ спектрѣ мѣсто очень близкое кьшіымд» 
свѣтлымъ лііпіямь вь спектрѣ азота. Наиболѣе же слабая изъ свѣтлыхъ Чертъ со¬ 
впадала съ меченой линіей водородаі Но средняя изъ этихъ тіиьѵъ линій въ спектрѣ 
гуманности не находила себѣ соотвѣтсѵоунмцей ни гл. какой изъ ясно различаемыхь 
линіи въ спектрахъ извѣстныхъ на землѣ нросткіѵь веществъ. Значим». тамъ есть 
одно изъ г&кнхъ состоянія вещества, какой) мь? познаемъ у себя на землѣ* Кромѣ 

этого ирсрывдо гаги спектре, замѣтенъ 
был ь еще и чрезвычайно слабый ноире- 
рілвный спек«рь. даваемый цейтромь 
туманности, (‘и очень маленькимъ, но 
гораздо болѣе свѣтлымъ, чѣмъ оета.ть- 
іыя масса. ядромъ. Г«шшъ образомъ 
наблюдшие оочтн-что несом пѣнно пока- 

Рис. 17#~ Спектръ туманности въ по- зынаеіь начь. что вещество ядра МВ 
;шсѣ )і;лиггтшш. находится въ шообразиомъ сінггоягіііі. 

что оно обличается оп» окружающаго 
$го туманнаго вещества-.'Оцо можеть состоять шп, чаепщь нѣкотораго непрозрачнаго 
вещее івл, сицепіімощаго въ видѣ какого-то раскаленнаго г у мана, (образуемаго твер¬ 

дыми или капельно-жидкими частицами. 
Это новое и неожиданное заключеніе, выведеніи^ пзь сне.ктроскопи ческлго изслѣ¬ 

дованія этой туманности, поразило астрономовъ и засгавило ихъ винмателыхі^ изу¬ 
чат]. дру гія изъ подобныхъ же созданій ври роды, разсѣянныя вь бшредѣлышъ 
просторѣ небесъ* Такое изслѣдованіе привело къ го му заключенію, что большое, число 
туманностей состоишь изъ настоящихъ сазовъ* изь газовъ свѣтящихся и видимыхъ 
отсюда за многіе и многіе билліоны верстъ! 

Итакѣ, всякій разь какъ вамъ случится паблодт ату голубоватую блѣдную 
гуманность р а си о дож енн у ю въ самом ь полюсѣ эклиптики, мы бу в мь знать п пом¬ 
нить, что тутъ есть какое-то скопленіе раскаленнаго газоваго вещества, вь срединѣ» 
котораго образовалось уже уплотненное ядро, такъ что г.ь этомъ едва брежжущемъ 
іи, страшной дали, слабомъ сіяніи мы: угадшаемъ уже возникающій новый чірь. вы¬ 
ковываемый могучимъ молотомъ тяготѣнія. Мы присутствуемъ гаки мь образомъ при 
созданіи міра!... Оттуда блеснуло уже іымь зачаточное солнце; іамі. уже начинается 
образованіе планетъ. Во чго я говорю? СнЬюпоіі лучъ, цм*тпіаюініП до наст» вь это 
мгновеніе изъ такой безконечно далекой области, вышелъ оттуда, быть может ь. уже 
нѣсколько милліоновъ лѣтъ тому назадъ и, молить быть, тамь вь настоящее время 
образовалось уже нѣсколько планетъ, изобилующихъ всѣми дарами природы, населен¬ 
ныхъ живыми существами, и мож( гъ быть, шп» теперь тоже есть пара человѣче¬ 
скихъ глазъ, которые Смотрятъ на нась и для ко горыхъ, Віыі.дствіс такоі о ал* за мед?* 
лсііія шшѣетій на многіе милліоны лѣтъ, наша солнечная система представ л я елся все 
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еще въ видѣ кругловатой тиынностп, видимой прямо съ лица. ІЪзмоллш, чго жи¬ 
вущіе тамъ задаются еще вопросомъ, обратится ли когда-нибудь эта наща туманность 
№ солнце, окруженное планетами, совсѣмъ іи* подозрѣвая того, что мы у ню суще¬ 

ствуемъ и могли бы отвѣчать на ихъ вопросъ! Голоса далекаго прешедшаго шутъ 
прозвучать лишь въ будущемъ, между уѣмъ какі. настоящее исчезаеть отъ нашихъ 
лидеровъ іи» Гмеш редѣлъ нош. просторѣ небесь, въ безконечности и вѣчности! 

Миленькая туманность, ст» которой мы голыш что познакомились, отмѣнена цйфг 
\т .‘>7 въ IV отдѣлѣ каталога Вильяма Гершеля, и но этой причинѣ сокращенно обо¬ 
значается: II. IV, 37. 

Мы видимъ теперь что въ изученіи каждаго созвѣздія заключается для паев 
много неожиданнаго н Краппе .КобоПЫ I наго, у ТО вь двухъ первыхъ П31 ІИІХЪ, коіо- 

рыд мы только-что разсмогр(.лн скрыто столько разнообразилъ чудесъ, чго раз¬ 
сматриваніе ихь можеть іоетапшь пріятное заиягіе для многим* прекрасныхъ лѣт¬ 

нихъ вечеровь. Для такихъ телепатических ь наблюден® достаточно нмѣуъ ВЪ СВОСМЪ 
рйспорятоніи одинъ изъ четырехъ инструментовъ, описанным, нами пи концѣ Об- 

щепопяттй Аспщ>ономт п о которыхъ подробнѣе мы будемъ говорить нѣсколько 
дальше. Зам і.гимъ еще, что п здѣсь \ насъ плеть рѣчь равнымъ образомъ объ «астро¬ 

номіи общедоступной», а потому мы проходим і, молчаніемъ |сѣ гI. небесные нредмеіы, 

которые можно наблюдать лишь въ очень дорогія ігрѵбы или телескопы. Эти стра¬ 

ницы написаны для всѣхъ, кто желаетъ познакомиться сь чу десами вселенной безъ 
Затрудненій гг непріятностей. Я открывало къ небу самый широкій доступъ, какой 
только возможенъ ЛЬСТЯ себя, можетъ быть, нѣсколько смѣлою надеждой пригласи гь 
г) да в.і’Ѣх ь. странств; гощихъ мыслью среди безконечное г и веѣх ь ооверцапілей пепшы. 

Всѣхъ мысліыелеіг, ЖаЖ ДѴ'ТПИХЧ» По.ШііІНЯ, II ПС 1-Х Ь ДрѴ лей И|Шр(НаЫ Вообще, ЗтО Вр'І.- 

лнщс дикому никогда не наскучить. Небо несравненно глубже, чт.мч, океанъ, ІѴі, 
зрЫіиша земли не больше, какъ еммныіі сд)Ш> предъ яркою дыіпипгелыіопыо ві.ч- 
шн впмеішоіі. какой души не дроѵшпъ крылья предъ тѣми безднами, коіорьщ 
распрінѵгертъі падь нами? Какой г.ішмаіелыіын \мь не йеныпзваеть головокруженія 
предъ разверзстою передъ н.пш безконечностью? 

ч(!оп» гаким ь иросгымь пу гемч», незамѣтно, мало-ію-ма.іу мы ладим г. здѣсь пол¬ 
ное описаніе неба, заѣзда за збгьздою, указывая всІ> наблюденія, какія легко 
дѣлать простыми глазами, и всѣ предметы; которые не трудно отыскать тоже иегю- 
оружешшмм глазами, а изъ телееъшіичеекпхь дпков.шюкь называя голыш г!» коп- 
рыя юсі\нны для приборовъ малой или средней силы. Отнынѣ всякій будегь имѣть 
ІЮЗМСр.’МОСТЬ ВОЙТИ ві. общеніе СІ. НСбОМЪ/" 

Въ окрестностяхъ полюса обратимъ теперь вниманіе еще на созвѣздіе, посвящен¬ 
ное ЬѴфею или Цефею, іревпему офіонпюму царю мужу Шшоден и отцу Андромеды, 
гь б.іпвммошюн исторіей шморыхь мы познакомим г. чігта гелей дальше.: На арабских О 
картахъ это солвѣзііе иазьпкк гея также \ль-Ѵ\лі.іаііюь, что зиачпгь Пламенный 
или Пылкій. Одною ногою нтотъ герой упирается вь полки к, а другою— іи. Мал) в» 
Медвѣдицу^ На головѣ у пего чалма и корона, вводной рукѣ держитъ онъ свой 
плащъ, а въ другой — свой царскій скипетръ, какъ онь и изображенъ на стр. Іі!. 
Чтобъ ознакомиться съ этимъ созвѣздіемъ на небѣ, надо исках* его близъ Полярной 
:ші~цы. пользуясь ржх I I. стр. 25* Вы легко замѣтите тугъ три звѣзды у, і и о, 
расно.юзэчшьш пн іфямой линіи; первая изъ Ейхъ 3-й величины съ трпыщ вто¬ 
рая—-4-й; третья вч» срсдибмъ тоже, 4-й, но она перемѣнная, и меняется вьярюи-ги 
отъ 3.7 до 1,9 іп» сравнителъ и о короткій промежутокъ 5 оу токъ 8 часовъ 1/ мшіуп», 
и въ этомъ именно сегношеиш она особенно любфытм всякаго внимаіельпаго 
наблюдателя* Почти параллельно съ линіей этихъ .т|ц‘хт» звѣздъ вы замѣтите три 
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Другія: X, Ь Я, Кс»]ирЫЯ СООІ’ВІІТОВСЯіЮ будутъ ІІса Гі.ИТІЛ: 4,5 ,'Ы: и Я,О величины. 
Альфа—самая яркая изъ всѣхъ. 

Нотъ всѣ яти звѣзда съ ука.іаніемъ Яркскти ихъ по наблюденіямъ за двѣ ш- 
сячи лѣтъ,. 

Главныя звѣзды въ созвѣздіи Цефея до наблюденіи мъ за двѣ тысячи лѣтъ. 

Звѣзды. —127 1-960 14)0 І)СЮ іЬо$ іббо 1700 18оо 1840 І8ьс і88о 

262 В. \. О. і 
43 ІГеѵ. Г . ] 
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Многія изъ этихъ звѣздъ заел ужи ваютъ гою, чтобъ холь на минуту остановить 
на нихъ ваше вниманіе: Такъ звѣзда о, расположенная по продолженію линіи а, $,г, 
всего только 5-й величины съ половиной и не обладаете ничѣмъ, чю отличало бы 
СО сП ь дву V ь ПК-Г ЩИХ Ь звЬздочскь, не полу ЧШШШХЪ ІЫ свою долю греческих ь бу кнъ, 
хотя онѣ гоже 54, величины Однако вь атласѣ Байера с» г мѣчена одна только ага; 
значить, въ 1603 и 1660 годахъ ош была нѣсколько ярче я пршиашшьы иьточ- 
н Ост и къ » пори дку. Но всею любоиьотѣсѴщ что Фдемштсдъ въ 1700 дѵ отмѣтилъ 
ее. какъ адіѣадѵ 4.-й величины, а Иіацііп въ 1800 т* какъ «юѣздѵ 7-П величины^ 
Равнымъ образомъ ста вписана какъ звѣзда 7-и в. въ катало! и Брадлен, изданный 
Бесселемъ; по всѣ оцѣнки яркости въ атомъ каталогѣ воспроизводятся ш» Шаццн. 
ідмяралъ Смисъ въ 1884 г. отмѣтилъ ее также ?-й величины — можетъ быть по¬ 
тому, что вліяніе- каталога Піаішн давало себя чувствовать еще и вь аіо время, 
Ужчып все звѣзда эта мѣняется въ гакн\ъ размѣрахъ?-—Мало вѣроятно* Ирпбавимь 
Теперь что .»То одна пзь восхитительныХ1. ДВОЙНЫХЪ :щѣздъ 1! СОСТОИТЪ НЗЬ И|м Крас¬ 
ной желто-оранжевой звѣзды и пзь маленькой .шуряо-гоубой, шгавляжцей съ пер¬ 
вою прелестнѣйшій ь*<»!іграп ь; кажется чго вь полѣ трубы блестятъ два ѵрагоцѣп- 
ныхъ камня, сверкал какими.-то прозрачнымъ, цросвѣчшіающтп. спѣтомъ. Но такъ 
какь разстояніе между ними только двѣ еь водоводов секунды, то нуженъ уже очень 
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Гш*. 18, — Спектръ звѣзды а Цефея. 

хорошій в негру мсйтъ чтобы отчетливо ихъ раздвоить* Эта прекрасная звѣздная, пара 
представляетъ орбнткую систему сь довольно быстрымъ инькешемь.— 27 ф<дораля 
н. г. 1880 г. величину этой зв'Іяды я оцѣнилъ числомъ 5.4. 

Послѣдняя: звѣзда предыдущей таблицы ш получила г|ю,чегкой буквы, хотя она 
очень видна для простого глаза —^вблизи Полярной. Можно думать, что она увели¬ 
чила свою Яркоеть; нс» ея отсутствіе вь древнихъ каталогахъ обьясштегея урепчу ІЦ<‘- 
ствгішо тѣмъ, ЧТО она не входила вь составъ ни одной пзь фигуръ, находясь между 
хвостомъ Малой Медвѣдицы н лѣвою ногой Цефея. Это 43-я звѣзда Гсвслісва (йеѵе- 
Ііиз) каталога. Сосѣдшш -ь нею 42-л. невидимому, ушшнаетъ свой блескъ.* 

Гу І Ь СОТЪ еще1 очень необыкновенное свѣтило, НПѣВДа [I (искат ь около ос). Ин.іь- 
ячь Гергнель называл» ее дзпіеі зісіиз— гранатной звѣздой, н цвѣтъ ея дѣйстви¬ 
тельно гакчть. Иногда опа кажется красной, какь гранаты освѣщенный э.іекіриче- 

скн'мъ спѣтомъ, иногда же сіяегд» яркимъ и прозрачнымъ оранжевымъ свѣточъ. 
Это самая красная изъ звѣздъ, какія можно видѣвъ простыми глазами; гелс-еконьже 
открываем, іьтмъ га кіи звѣзда, которым красны, какь кровь. Чтобъ оцѣпить ея за- 
чѣчанмыіын свѣтъ, нужно ін».іі,зонаіьен биноклемъ или маленькою трубой, н прежде 
чѣмъ глядѣть на нес*, посмотрѣть 
па бѣлую звѣзду, какова, напри¬ 

мѣръ. а Цефеи. Яркость ей чѣпн- ПТ 1 •Г~Т'7ИОТІГ^ I 
СТСЯ ОТЪ 4-Й ДО 6-Й ВеЛИЧІІІІЫ ВТ» ? ^ | У • ! |{ у 
п|и»м«‘я;ут«»кт, времени, который ИУІібІІж_: Лі Я 11 І|'і -іікІ, |Д|[[.| . 
опредѣлили прежде въ пять лѣтъ, 
НО который, щшндимому, юволъпо Г*нс. 18. — Спектръ зігЬзды а Цефея, 

неиравнлсчіь. Я наблюдалт* ее 27 

февраля н. е. 1880 г.; «мы пььы 4-й величины, нѣсколько ярче, чѣмьен нѣ¬ 
сколько слабѣе I; въ трубѣ 75 мнлл. отве|ктія она п'редстіьелялась цвыа цламеин, 
чТ еще лучше—походила гы маленькій раскаленный уголеіл». 

При нзслгГ.Дйвашта спекгроскопомч* -иа звіѵада ;х Цефея цп-п* спектрь третьяю 
рода или типа. т. с*. сск*тбящій изъ темныхъ и свѣтлыхъ линій гь темными проме¬ 
жуточными пространствами пли полосками между послѣдними, которыхъ бываеть. 
въ случаѣ гіо інаи» спектра, какъ у этой типической авѣзды, обыішовешю дешгтц 
пнѣ располояіены как ь будто желобчатыя колонны, іюгда онѣ представляются въ пер¬ 
спективѣ, имѣя освѣщенную часть со стороны краснаго ж»ыца спектра. Здѣсь мы 
пмЬс мь іѣло еь гвумя спектрами; налщтиотимн другъ па друга; одинъ еосюг ьн:л» 
шпрсіьпхъ, какъ бы оггѣненпыхъ полосъ, которыя и производягь впечатлѣніежелоб- 
чатыХ'ь колоніи^ а другой заключаггь іп» себѣ» лишь темныя лиши поглощенія соот- 
вѣтешупинія разнымь мегал.ымь. Изъ такихъ обрадценпыхъ лнТгій—•геютві.тегну ющіи 
-водороду бывают» «»ч«чп» слабы, а иногда и совсѣмъ отеу гпвуюп»: ііанр<»інвь линіи, 
соотвѣтствующій натрію, -,ыыГ,зу н магнію—очень рѣзки, равно какъ и углеродныя 
полосы. Водородъ же представллотся здѣш; подъ видоад свіѵглшч. лшгііі. Гакіеколон- 
иадообразйые спектры, но превосходным ь изслѣдованіямъ» Локіиіера, даются, івшндп- 
мому, разными окисями, тонкія же линіи принадлежатъ веществамъ элементарнымъ, 
т. с. простымъ тѣламъ* Но окислы пе могутъ сугцсствовт при очень высокой тем¬ 
пературѣ^ а потому слѣдуете заключить, чтозвЫцы, представляющій намъ такія 
полосы въ своихъ спектрахъ, заключают» въ себі» меньше тепла, чѣмьевЬііьы. цшь 
щія сшекгры только ея.'гонкими линіями мета.ьн»вь. Угле,ррдъ, невидимому, находится 
здѣсь кь состояніи окиси, каіп. вь кометахь л аэролитахъ. Но всей ггѣраятіюстн на¬ 
шим ь глазамъ нредггавляются вь :ѵп»мь случаѣ лшѣдиіе періоды космической жизни 
солтщъ, и когда ш глядимъ на югу красную звѣзду, тихо сіяющую близъ пашей ІІ«»- 
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лирной лампады, то ш* можемъ ус вдуматься надъ Дарящею тамъ смергыо; Да, »т«> 

солгде, подобно нашему горѣло нѣкогда рлдосі аьши іг горячими лучами юности; да, 

»ти лучи нѣкогда весело шрали, неги съ собою благоухающую весну или зарю новаго 
інн: и ычь невѣдомыя намль счастливыя существа привѣтствовали нѣкогда, і:г. да— 

лекомъ прошедшемъ, за долго раньше, чѣмъ родилась Да « нI п. земли, яги лучезар¬ 

ные восход# дневного свѣтшпц вто восхитительное освѣщеніе веч«ровѵ—на беретамъ 
морей н на горахъ; Р, И наше прекрасное. наше благодѣтельное голице тоже поте¬ 

рпеть г вою мощь и силу въ далекомъ бѵдущемь, оно закутается голстьшъ покровомъ 
изъ царовъ, оно остынетъ и обратится въ мгантское, до-красиа раскаленное ядро; 
оно Пересталетъ посылай, тепло и свѣтъ порожденнымъ Ьмъ планетамъ, и будетъ 
озарить н\ь лишь злоігѣщнми вспышками своего погасающаго очага. Кто же могъ бы 
смотрѣть безъ глубокаго волненіи на вто далекое солнце Цефея, не замѣчая въ немъ 
суроваго пророка, говорящаго о кончинѣ міра, не вши въ немъ летелтарнаго анти¬ 

христа послѣднихъ дней?.: Этот: ь зашывасощійся ыааь прошедшаго не представ¬ 

ляется ли вамъ смырнщимь вм ѣсі Ь сь іѣмъ и въ дал скос будущее? Онъ смотритъ 
на паев оттуда иль Гнлышечпопп не замѣчая пась, подобно Пазу \ мпрающаю, ара- 

чоггь котораго уже померкъ среди настуШйиПсВ агоніи 
Мы уже говорили о звѣздѣ о Цефеи, измѣни.. огь 3,7 до 4.9 въ короткій 

иромезвутокъ времени 5 сутокъ (> часовъ 47 чшпіь. Она употребляетъ I сутки 
14 часовъ чтобъ подняться отъ своего гіііоіпшт'а до тахіпшнГа. к 3 сутокъ 19 ча¬ 

совъ, чтобъ наоборотъ спуститься оть наибольшей своей яркости къ наименьшей. 
Такъ напримѣръ если бы та выбрали дли наблюденій надъ нею одно изъ лучшихъ 
временъ года—раннюю осень, пли конецъ лѣта., то, положимъ, для августа 18*0 года 
мы могли бы вычислить слѣдующіе сроки для ей шахіптш'овъ и тіпітпшовь: 

Чаѵіпшт. августъ 1880 г . число: 1,2 АІіпітит, ингу« гг. 1880т1- чіпмо; 10,4 
Мтііііпмі — — . „ 0,0 Мпхііпит — ... 12,0 
Мачііпит — — . „ ' •'» Мшішиш *. « 

II такъ далѣе. Точный срокъ насту доенія явленія давъ здѣсЫвъ десятых^ 
долам, сутокъ, нотиму что гораздо легче складывать и вычитать десятыя 
части сутокъ. чѣмъ часы и минуты. Замѣтимъ, впрочем!., что такъ какъ ві> 
суткахъ считается 24 часа, то десятая доля сутокъ составляетъ 2 и I деся¬ 
тыхъ часа, или 2 часа іт 24 минуты. Но астрономическія сутки начинаются 
нъ полдень, поэтому первый изъ выписанныхъ шамтпш'овъ гл. предыдущей 
табличкѣ соотвѣтсл куетъ 1 августа въ 2 десятыхъ .-утокъ, т. е. в ь 4 часа 
18 минутъ пополудни. Первый тіпітпт соотвѣтствуетъ Ь ашуста вь пол¬ 
день* второй шахішпш С августа вь 6 десятых!, или въ 14 часом ь, т. е. по 
Гражданскому счету 7 августа въ 2 часа утра, и тнкь дал Ко. Впрочемъ, нъ 
к;іко<* угодно время достаточно послѣдигь со вниманіемъ, за *т«иі звѣздой пт» 
теченіе ня гп или шести вечеровъ, чтобъ замѣтить ея перемѣнность^ 

Но ига любопытшш звѣзда замѣчательна ш только своею перемѣнностью, измѣн¬ 

чивостью, она вмѣстѣ с . тѣмъ представляетъ и мшіодѣігауіо дайную звѣзду, такъ 
какъ Фосту ісгн\еіси ДірсІС]»аСИ010 голубой звѣздочкой 7-й ие.шчпиы, \ іа.кчшшо отъ 
нея па 41", а слѣювателыіо видимою даже вь самыя слабыя грубы: Талъ каясь глав¬ 

ная Звѣзда блещем. превосходнымъ жтлго-зологнетымь свѣтомъ, ТО эта пара орсд- 

сгавляегь одинъ изъ г.осмпнтслыіыѵь контрастовь. Если эти два солнца составляютъ 
ірлзйческую систему, чего еще нельзя рѣшительно сказать но недостаточности гыо.по- 
іеніи. то какія странныя снѣговыя явленіи должны происходить въ мірахъ, тяготѣю¬ 
щихъ къ этимъ двумъ солнцамъ, ОДНО ИЗЪ КОТОрЫѴЬ ІІЗМІ.ШІСІІ. СВОЮ яркость черезъ 

каждые пять дней* 
Другая звѣзда Цефея когорѵю озНіѴШотъ буквою 7*, была отмѣчаема какъ звѣзда 

.Ѵіі, 6-1 7-й, 8-й 9-й и 10-іі величины. Она находится какь разъ около Полярной 
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и отстоятъ отъ сѣвернаго полюса лишь па 1С1 И; вотъ почему странно елыш&тц что 
она принадлежи г ь Цефею, когда преходится па валомъ хвостѣ Малой Медвѣдицы. 
Ошибка зга началась с ь ІѴвелія, который назвала, упомяну тую звѣзду 21-о ЦефеЯ и 

«ли 1661 года оцѣнилъ ея иркос'іь цифрою 5. 'Іогда опа была ярче X, и. когда Па¬ 
лашъ наблюдал к эту X вь 17 9 г., не видя предыдущей звѣзды. оиь быль увѣренъ, 
что ьто была 24-я Цефея, Та же ошибка была повторена ІІіавдн и другими астроно* 
мами. Только ІТогсоіп. вь 1§о6 г. первый показалъ перемѣнность Іевеліевои звѣзды, 
которую начали называть съ тѣхъ поръ буквою Н вь силу условнаго правила, ввя¬ 
зывающаго обозначать буквой К первую изъ перемѣнныхъ въѣздъ, замѣченныхъ въ 
да иномъ созвѣздіи, буквой 5— втчщую и такъ далѣе. Эту звѣзду нужно искать плизъ 
X Малой Меівѣшпы. между ано пользуясь рисункомъ 20* Было вы любойь 
впдЬть. не сдѣлается ли она опять ярче этой гвсѣднсіі звѣзды, какъ уже ныла.раньше. 
Допускаюсь, что ея періодъ равняется 74 годамъ. Я наблтодадп. съ 18 мар <« и, с. 
1880 г. какь явь.т Б-й величи¬ 
ны;. 1>ь го же время \ добпО на- 
блюдать ір> г у ю цюйііу ю ВВТ.З т.у. СО- 
сѣднюк» сь Полярной. 

Вь Цефеѣ есть еЩС И Др\ТІИ Ш- 
|и ЛіГ.ІШЫИ звѣзды; ВО ИХ Ь МОЖНО 
изучать только пользуясь иадлеа.а- 
щвмъобразогь выбранными инстру¬ 
ментами. Возвратимся теперь къ 
двойнымъ звѣзда мт.. 

Одна молодил особа, страстно 
любившая небо и звѣзды, явилась 
однажды кт. обсерваторію к просила 
сидѣвшаго тамъ астронома показан. 
< іі нѣкоіорын изт. зтііхь небесныхъ 
диковинъ. ѵДѣло было ВТ. одинъ изъ 
прелестныхъ* весеннихъ вечеровь, а 
астрономъ принадлежалъ къ числу ^ 

мечтателей. Ракъ і.акт. онъ долго 
Не находилъ желаемой звѣзды. ТО Рпс« 1—Двойная звѣзда о Дефеа. 

вдруп,, переставь дѣйствоватъ сво- 
нмъ телескопомь, началь что-то быстро Писать карандашгчь на стѣнѣ тгриТгун- 
іюмь снѣгѣ, потому что вес пто происходило на террасѣ. Гіѣлавь это, оиъ вернулся 
кть телескопу и отыскал ь звѣзіу. Между тѣмъ любознательная шк-ѣгшелыища нашла 
на стѣнѣ вмѣсто астрономическаго вычисленія слѣдующее четверостишіе: 

До небесъ ли Вблизи васъ? 
Вижу я тѣздд двойную 
Въ дивномъ блѳскѣ ваших'.!, глазъ 
II въ смущеиіи волнуюсь, 

Сігіжѵ прибавить, что все тіо происходило еще при ЛюдовикѣXV*. Іетгсрь астрономы 
стали серьезнѣе. Не станемъ шыражлть напшмъ лшшмысленііьімъ дѣдамъ м нашим к 
слишкомъ много занимавшимся собою бабушками, н сдѣлаем'Ь обзора. тѣ\ ь небшіыхч. 
сш.ровпшд. которыя таятся во владѣніяхъ итого грев пято ифіопскаго царя. Наведемъ 
сейчасъ же, нс разсѣиваясь ничѣмъ, надгу трубу н«ч Ярскраснук» звѣзду р Цефея 
третьей величины. Мц ілкросмь ])ядрмъ сь нею маленькую авѣэд восьмой величины, 
удаленную огь пси только па 11'; первая изъ нихъ бѣлая, вторая же — голубая. 
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«)ів самая о'ыроіипивная иль звѣздныхъ парь остающимся какъ бу его неподвижной 
СІМ ’(| 11 о«і. Ниш ь рис. 21 иредстапшіегь ея телескопическій видь. Кто могъ бы нсь- 
нѣріггь, что туп» иредь нами мы солнца, у іалсішыя на мшшошы н милліоны миль 
другъ оть тру га! Безъ сомнѣнія, и въ глазахъ человѣческихъ много прелести и оча¬ 

рованія, но мы встрѣчаемъ ихъ вокругъ себя іы каждомъ шагу; истинныя же двой- 

нын звѣзды |»Ьдкн; онѣ живутъ па небесахъ и г) п же приглашаютъ иаоъ обѣщая 
огкрыть нагъ епшя сокровенныя иль своихъ тайнъ. 

Звѣзда * представляетъ Іе-акжв красивую звѣздную пару, состоящую ил» одного 
свѣтила 4-й величины п* половиной и другого —Я1 ,,, на взаимномъ разстояніи вь 7 ?/.Л 

Отмѣтимъ еще звѣзду % ея составляющія 5-й и 8-й величины, на разстояніи 6",6; 
тт> красивая физическая система съ замѣтнымъ движеніемъ. Рядомь есті, другая 
маленькая двойная звѣзда 7-й в** іичпмы;‘сосіав.іянмпія сближены ю У'.4 и обр;ѵ* 

Глс. 20. ГІсромѣнная звѣзда к Малой Медвѣдицы и двойная звѣзда 
близъ Подярыоіі. 

лиоіь сомою физическую систему, въ которой маленькая звѣзда медленно обшидаетшг 
вокругъ большой: 

ІІІІІІЫ» ВОГЪ, ВМѢСТѢ І*Ь звѣздою о, о которой МЫ Говорили выше. всѢ главнѣйшія 
редкоеII въ созвѣздіи Цефея, какія голыш іостуішы щя обигсяовещшх ь людей. 
Остальныя надо ^ предмета нить на долю обсерваторій; Я всячески приглашаю моихъ 
чмтагелей настойчивѣе наводить па немо ихъ трубы; каковы бы онѣ ші были и оты¬ 

скивать небесные предметы, уітииаемыо въ нншеагъ описаніи; пусть они только 
сдѣлаютъ первую попытку; они тотчасъ ясс будутъ щедро вознаграждены за это, и 

■ (-но-мал) на) а іея прямо знать всѣ области безйредѣльгюй вселенной и изученіе 
им» сдѣлается столь же легкимъ, какъ ознакомленіе съ растеніями кліщй гшбудь 
страны* Новость и вольныя прелесть, осмѣлюсь я сказать, той попытки, которую мы 
Ѵѣлаем ь теперь, заключайся вь томъ, что теорію мы .замѣняемъ практикой! Мы не 
говоримо болѣі обь отвлеченныхъ явленьяхъ. о не,щет у иных ь ту манпостякъ. о разно¬ 

цвѣтныхъ авѣздахъ,—-црекрасвыѵъ, конечно, но невидимыхъ читателямъ; мы лично 
ШЧ'ѢщаемЪ каждую ИЗЪ доггюцримѣчаіелыіосіеіЬ мы ГОВОрНМЪі ВОТЪ она, смогрпге; 
мы прими теперь изучаемъ небо. Везъ сомнѣнія, иногда приходится напрягать нѢ- 

< ко іько св(к вниканіе но за то как і мы бываемъ хорошо волна граж цчіы! ІІ пакт» 
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ВеЛИКо ) ІОВОЛЬСІВІі имѣть ВЬ СВОПЧЬ рукахз» такой ну іевоіигель при помощи іѵОТі}- 

раго^ктждыіі иль пасъ можетъ отнынѣ обыскивать на вебѣ все, что оиъ пи поже- 
л;о гь. Что касается іо меня, то и чистосердечно признаюсь, что испытываю больше 

‘ВОЛЫ 1ВІДІ ■> ГОДЫЧеСКИ Ш'ресмл I рі!В«І>1 ГеНСрЬ Весь ВеліІКІіІ М) ЮН вселенной Ч ѣм Ь, 
можетъбыіь, мой читатель обнаруживаетъ желанія слѣдовать за мною и если порою 
врірішаю нѣыцоро* огорченіе, то оно состоигь лишь въ томъ, «гг» я принужден» 
оыіь кратким'!» ігь атомъ чисто научномъ ойисаніи, что на каждом ь шагу я долженъ 
с іержпилть свой эдтузіаз.мъ, вызываемый созерцаніемъ величія и красоты. Мы мо¬ 
лл мь воскликну гь вмѣстѣ съ Кеплером і»: «Тайпы безконечности! И углубляюсь въ 
в,ІГЬ своею мыслью! Но чтобы оцѣнить васъ, васъ л у жно знать а чтобы насъ знать 
нужно Васъ \ладііок|ювло изслѣдовать!* Вь атомъ заключается первое, условіе всякой 
науки. Но ил)чаемые п.імп такимъ образом]» предметы западаютъ мь нашу д\ш\ 
какь сѣмена, которымъ суждено взойти, расцвѣсти н принести плоды вьпашемь раз- 
мыш.іеі іи и вт» йашихъ мечтахъ. Мы изучаемъ природу, чтобъ ее узнать, но окон¬ 

чить 2ДЦ—Двойныя звѣзды въ Цефеѣ. 

чателыю и преимущественно дли того, чтобъ ею нас.тгы:даться. Наслаждеігій, испы¬ 
тываемое Нами оГЬ созерцаніи НрНроіЫ, гѢмЪ ВЫНіе И глубже, чѣмъ ДЯЛЬШО МЫ ІГЬ 
ш проникаемъ, чѣмъ тѣснѣе паше знакомство съ нею. Благодатная тишина полей 
И луговъ Цѣлебно «ѣи<ТВ)еТЪ па налгу гужу подобно КЯКОЙ-ТО ЖИВОЙ водѣ; ТИХІЙ 
лѣгиій Вечерь озаряемый лучами звѣздъ, шгЬжагтъ нашу мысль и расяолагат 
иась ігь задумчивости^ но во сколько разь наше созерцаніе стаишштся лгѣглѣе про¬ 
зорливѣе, полнѣе, во сколько разъ наше ощущеніе оказываемы живѣе п пріятнѣе 
если мы внаемт. едідержаяіе поражающей паев картины, а не видима» только ііестрш 
смьсь нвѣювь и красокъ, сели мы чувствуемъ среди окружающей паст, природыт|иѵ 
шчцущую всюду и неистребимую ж.«знь, если мы живо сознаемъ въ .ноч ь окружаю¬ 
щемъ насъ небѣ белк4Яіечи(*е разнообразіе его солнцъ и его мірош»? 

Мы только что познакомились съ самого сѣверною об.ночью шчм. Скаѵкемъ еще 
нѣсколько словъ о малыхъ созвѣздіяхъ Жирафа и Оленя. 

Нустя пространства, оетаваиішяея межцѵ древними фигурами небесной сферы 
уже п» очень ывііихъ выменъ привлекали кь себѣ чедтохюбивыс взоры разныхъ ко- 
лопизаторовъ небесной тверди, и сЛшюбыло не мало попы гакъ ыи занолненіи н ихъ 
пустотъ; по подобно одѣЛГ, Батист а Гузхо, адресованной им ь івугомствѵ , яти К[и»дпелоясе- 
НІИ не вс!» дошли по адресу. Созвѣздіе ЗКирафа мм находимъ въ первый рать на небесной 
планисфер, Барчіѵса (здтн Кеплера), изданной вь 1621 г. ідѣшю в.чдЪчеочся ыьсноб- 
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щсстіЛ сели другихъ; Мѵ ,\к, Единорог», Ьгра, Іордана., Пѣтуха, Ромба и Ноева Голубя. 
ІІ.и. атихъ восьми «іанѣздій, состав- 
.ІОННЫХЪ, Гмі;п. СОМНѣйІЯ', МОр6ПііаНПТ(Ѵ 

лямн шс<‘ гна дц.тгаго столѣтія, а иг са¬ 

ми ѵ ь Ба.рчіуеом ь, іи ром у что посгособ- 

п венным в елоиамъ, онъ только помI,- 

ітил ь п\ь на свою сфер у. Жирафъ, Му¬ 

ха и Единорогъ были допущены I гвеліт 
ом ь и награвированы въ его атласѣ въ 
1Б 90 г., I блубв Поев ь был т, дону щец ь 
Галлеемъ и ему главнымъ о разомъ 
обязанъ своим в усыновлен і*.м ь- Ромбъ 
обратился въ ромбовидную сѣтку, но 
Тигръ, Іорданъ и Пѣтухъ беявозвра г- 

ноисчезли ев неба. При Людовикѣ 'XIV 

Августинъ Роне, чтобь польстить ве¬ 
ликому короли, СогДШШЛ Ь МІЮ! ІИ ЗВѢз- 

іы. расположенныя между Цефеем ь, 
Пегасомъ и Андромедой:. и составилъ 
изъ них ь очень красивый рису искъ, 

Представляющій скііпетръи названный 
имъ Рукой Нравосѵ і.ш. По въ 1690 г., 
черств одиннадцать лѣтъ послѣ того, 
эта царская эмблема замѣнена была 
существомъ* не лредставлшоящмъ та¬ 
ких ь приі язаиіП въ мірозданіи, а имен¬ 

но скромною и безобидною Ящерицей, 
появившейся въ первый разъ на кар- 

Ряс. 22. -Главныя явѣ іды »,. Жирафѣ. ИХ Ъ 1 г Н""' Ящериц*, ІВЯПЦИ- 
МОМ у1, тоа.е было невозможно іЩ’НТЪСЙ 

на мытѣ; одііашкъ сна все еще тамъ, хотя н кд жегся, чго того и гляди—убѣжитъ. 

Жирафѣ подинма* тъ свою голову къ самом у полюсу, какъ мы видѣли это на рис. 3 

стр. 12^0ш> соста¬ 

вленъ лишь изъ 
очень мелкихъ 
звІ,л і в, однако за¬ 

сну Нійваеі ь того, 
чтобы хотя на ми¬ 

ну ту мы остано¬ 
вили на нем в свое 
вниманіе. Разу- 

м Ѣстся,это созвѣз¬ 

діе не столь почднм-г 

Рис. 28.—Способъ найти 230-ю звѣзду Жирафа. но’ какь СГо (ЧН",'~ 
ди, потому что ему 

веет только два съ половиной столѣтія отъ роду* Вотъ главнѣйшія звѣзды, его со¬ 

ставляющія вмѣстѣ съ оцѣнкой блеска, пронзи рчпюп разными наблю/ьт-лимп. Онѣ 
не носятъ буквенныхъ названіи. потом.у что созвѣздіе это явилось на свѣтъ послѣ 
Байера, и означают! нумерами каталоговъ Флеминги (РІ.) и ГП&ццн (1\). 

і *» ! а 

м К«ін»Л4& 

Бис. 23.—Сиособ'г, нннти -30-ю аоФ>:*ду Итрафа. 
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Главныя звѣзды въ созвѣздіи Жирафа. 
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Г. III. ш . . 
К ш’ 51 . . 
Р. V, 83Л . . 
Р. ТЕ 2и I ; . 
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7 ГБ . . . 
!\ Ш. 7 . 
р. і и.і . . 

Г. Ш. 57 . . 
ХОД2 Касіеі . . 
Р. Ш. 1*11 

Р. IV,' 7 . . . 
1\ IV. 26У . . 
11 Г]. . . . . 
12 Г1. . . . 
13 РІ. . . . 
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Нови НЕМОМ) Н здѣсь ІіЬкоіорЫИ ПерёМѢНЫ ВЬ блескѣ произошли; особенно это 
ну жно сказан, о третьей звѣздѣ пашет списка п о иреціое.іI,дтчі. Первая изі. нихъ 
I*. III 111 была отмѣчена Лаландомъ Ли игъ какь звѣзда 7-й величины (въ 1800 г.); 
многія изъ нихъ не были наблюдаемы Флемштедомъ, по онъ мало обращалъ вниманія 
на эту область неба, приходящуюся въ Лондонѣ какъ разъ въ зенитѣ. Однако изъ 
в ихъ есть по крайней мѣрѣ однаЗ отсутствіе іюторойлть старыхъ каталогахъ довольно 
необъяснимо; .по-—звѣзда 5-й величины замѣчаемая в'в смежности и кь Югу огь 
I*. Ш 11 1 (рис.; 22). Ии IѴшміи. ни Иіацци, ни Лялалдъ не видали ее, и лишь съ 
1840 г. она появилась въ каталогахъ, при чемъ Гадклифеіце (въ Англіи) наблюди» 

гели опредѣлили ея величину означеніем ь >. I. 

Отмѣтимъ еще въ і оливѣ Жирафа звѣзду 5-іі величины К XII, 230—232. Ее 
Легко отыскать, руководясь нашимъ мвлепъкинъ рисункомъ 23 н тѣмъ сообразке- 
ніемь. что если соединить кривой линіей звѣзды (3 ц, г, о, а Малой Медвѣдицы, то 
начиная также ОТЪ р. МОЖНО НачерТН’ІЪ Другую кривую, симметричную СЪ Предыду¬ 

щей и проходящую чрезъ звѣзды 5 и 4 Малой МедісЬдипы. чрезъ звѣзду Г. XII 230, 

о ко торой мы говоримъ, и за гѣм ь соодншпощуіося съ Полярной. Такъ вод ь эта звѣзда 
прекрасная двойная и сосгоигь изъ двухъ другихъ 0-іі и величины, отстоя¬ 

щихъ друі в отъ друга па 22 секунды и видимыхъ въ самую слабую трубу (рис. 241. 

Очень любопытный НрПМеГЬ Йя ІЫблЮіеПІИ. 
Іосіоіиы вниманія такя,е звѣзда 11-л, состоящая пзь одного солнца 51/2 гамп- 

чшіы и іругою 6-й величины, іа.іеко. на цѣлыѵь 181 \ отстоящихъ Дру п» огь друга. 
Первая голубоватаго цвѣта, втоі-іая же — оранжевая. Но вегго любопытнѣе звѣзда 
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ДВОЙНЫЯ ВВ'ЬЗДЫ ЖИРАФА. 

Р. І^, 21)9. Это двойное соляце обладает. быстрымъ дпижекйт. Голые івижгпіе 
п" «июрішшо ирнчолииейнос. такъ что по носи ... хѵ11. мы ияѣсчи ііио 
а- чисто ішреисктшшою группой, состой, іеевсііі п:и. югіадъ !і-іі и 8-іі величины іі 

«роизводап. кшііренія въ стой группѣ въ 1877 году. Ра:«тоя.гіесогтав.іяювдихъбы ю 
юна 20 . между гі.чь как., въ 1825 году от, выло 37». Ем* движеніе будетъ іі,,с- 

м зг 
ш'. 21. Двойная звѣзда 230 'Жирафа. Рис. 26.-Двойная.звѣзда 2(>!і Жирафа. 

іолжагься равномѣрно, то наибольшее еблнжевіе звѣздъ нистуйіггі. ьь Ц)32 ппѵ и 
<>\ о‘і . равняться лишь іі Кто шживел—увидитъ! Наил» рис. 25 предетш’ють 

нынѣшній видъ этой пары, а пн рис. 26 

7 представлено си быстрое и замѣчательное 
• движеніе вгмасштабѣ: I миллиметръ ми 
| * секунды дуги. Когда подумаешь о томъ / им ВСѣ звѣзды перемѣщаются такимъ 

образомъ бол Іа* или менѣе н.гь вѣка вт> 

ві.кь. то мысленно начиняешь висѣть, 

гч 7-%' какъ мѣняется м ало-піыш \'віцъ всѣхъ 
; / созвѣздій п какое странное н разнообрал- 

і / кое движеніе происходит ъ въ средѣ небес- 
■ / наго в а селенія ^ 
\/ І$ъ гоя же части неба есть еще два 
/*” маленькихъ созвѣздія, но разсказъ о пихт, 
А НС будетъ длиненъ. Плещ, и Мессье нон- 
/ [ вились въ втнхъ полярныхъ областям. 

/ : очень недавно: первый возвест&нъ ту да 
Ат* I Лемоиье вь Іыб г. въ воспоминаніе о 

его путешествіи къ полярному кругу а 
ис. 26. — Движеніе двойной звѣзды И[»ро8 Ла.ындомъ вт. І 7 71 г.— въ чель 

269-1 Жирафа, Мессье, великан» ловца и открывателя 
,, 4Г . ыйи > ъ, а можа.ігу іі и ради нѣкоторой ш ры 

«' міь: ловомъ Мб8$ісг (сторожемы, говорить Лаландъ, называют ь человѣка при¬ 

ставленнаго охранять жатвы пли вообще плоды земля. Поэтому кажется весьма 
« іеегвбнтгьш'ь связать ото имя гь именемъ нашего неутомимаго иаблюдапугя Мессье, 

с ѣ в к г и ы я о о з в ь з д і я. ІГ> 

который у же болі.е тридцати лѣтъ стоитъ добровольно па (Прайсѣ неба, отмѣчая по¬ 

явленіе кометъ. II я полагаю, что позволительно подъ этимъ именем ь собрать къ одно 
Шѵіое нѣсколько безыменных ь звѣздъ, расположенныхь между Кассіопеей Цгфітчь 
и Жирафомъ, то ест* между властителями одного изъ земледѣльческихъ народовъ 
и'живот нымъ, истребіяютцимъ жат вы >. Видно, что Лалаіщ. какъ бы извиняется. 

Проегимь ему въ виду его добраго намѣренія. Но я очень просилъ бы моихъ чнтатс- 

,1МГ* вь юмь ислѣ и астрономовъ, нс слишкомъ стараться о признаніи личъ двухъ 
созвѣздій о о дальнѣйшемъ сохраненіи ихъ на небесной сферѣ. Немногія изъ любопыт¬ 

ныхъ звѣздъ, означаемыхъ иногда именами этихъ созвѣздій, относятся кт, Кассіопеѣ, 

съ которою мы сейчасъ дошіашінмся. Впрочемъ* если взвѣсить хорошенько всѣ до- 

ие»іы, то такому астроному) какъ Лалаидъ, пожалуй, и простительно создать со¬ 

звѣздіе, пользуясь игрою словы Развѣ одинъ ист, великихъ учителей человѣчества 
иг подалъ къ тому примѣра, основавъ на игрѣ словъ Новое общество благочестія.* 

І,Шг ими Камень, и нантомь камнѣ я воздвигну сшю зданіе,.* Кт» бетъ недо¬ 
статковъ, пусть бросил, первый камень. 

Г Л А В А III. 

Кассіопея^ — Андромеда* — Персей еъ головою Мецузы,— 
Треугольникъ. — Продолженіе описанія и изслѣдованіе 

небесныхъ достопримечательностей. 

Рели мы шшмагглыю слѣдили за описаніемъ предыдущихъ созвѣздій, то мы те¬ 
перь знаем і, сѣверный Полюсъ неба гораздо лучше. чѣмъ сѣверный же полюсъ земли 
и іап іа ген рь намь «мучится поднять свой взорч» къ этой области пространства, въ 
одну изъ ясных ь и звѣздныхъ ночей, среди окружающей насъ гшннны, то мы еь 
любовью ношлемт* нашъ привѣтъ этимъ далекимъ к нецктудвымъ дли шнгымірамь 
СІСрЫітЮЩИМСЯ вь глубокихъ безднахъ неба; МЫ ВСПОМНИМЪ при этомъ н двойную 
систему Полярной звЬзіы. и двойное солнце!Іжѣзды ѵ въ Драконѣ, и перемѣнную 6 
Цеф«*и, шіровождасмую ея спутникомъ. и красную звѣзду р Цефея, я газовую 1у- 
мя и ноетъ вь полюс Г, эклиптики. и всѣ другіе міры, открытый \лп имъ мирными за- 
воекзініямп гелееіюпа. Мы будемъ слѣдить мыелешн» та медленными измѣненіями 
звѣзды а Дракона, .мало-хю-малу блі,дпѣ:ющей вмѣстѣ ст» другими родстъепяымн ей 
еві.іімами, т оі іа какъ иным, маяротйдъ, постепсішо увел нч и ватстъ свою яркость. Мы 
расиозпаезп, невидимый слЬть вѣкового перемѣщенія полюса, и помянемъ при атомт. 
ил далекихъ предковъ, іля которыхъ »та звЬ.ла (раков9 служила иолягшою 
0ВІ.ЗД0ІО Чі Ы| С или пять тысячъ Лѣтъ тому назадъ. А Созерцал звѣзды Малой Метвѣ- 
піі 14. этого ( об а і,яго хвоста », Кмнозу ры, или нзвипающагося подч. пи мт» Дракона, 
міа невольно почувствуемъ, какъ иробуждагогаі и ожішанит, ігь насъ старыя воспо- 
мпнгШІя изъ омллпи ис тезнувшихъ давно мы пологій. Гакимь образо_мъ созерцаніе ие- 
«ін ь (»кажеіея для нашего ігросісѣтценнаго «м»знаиія вдвойнѣ заішіптелънымъ какт, 
со стороны видимой, гтл, и действительной, какъ со стороны баснословной или ч*- 
іеидарноп. такъ и со стороны ас гро помп ческой и научной. Теперь для тсъ неш- 
моѵкно будетъ смотрѣ г і» из какое нлОудь созвѣздіе, рис.ующееся и|н*дъ нами въ цро- 
стрншіві». іи іі]іизнавая въ немт» своего стараго знакомлю, не желая узнать отъ него 
чего ішбудь новаго; стиыпЬ мы будемъ въ состояніи читать ВЪ небѣ тайпы Міровъ и 
узіыцатъ иеишіин* назначеніе вгеленпычь. 

ііь юЙ т;г самой области неба легче всего распознать швѣздіе ^^сіопеп е«и гоя- 
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Рис**. 27. — ( іѵвераыя созвѣздія,.— Андромеда, Исрсеіі и Кассіопея. 

положио <гь Большой М<*діПіДндеГ1 огчшсіітсдьііо Полярной авѣзды| Эги іініь звѣздъ 
слѣдувуп. .въ порядісШ гі, л, 7, 8,' г. I!Ьч* і.ія авѣздочва зс. 4-й величины гг шовн-. 
егой, составляетъ съ грезог первыми полный квадр.пь, чѣмъ очень \ ховлетнорнтелыю 
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а ѣ‘слн принять но вниманіе, что послѣдней должно наклоняться впередъ п даже ео- 

ВСѣмЪ псрсвсрт^ша-ться КСЛѣдСТПІС (ЛТОЧВЗГО Д'ВИЖеЛШГ ИсбгСПОЙ СфСрЫ, то не въ 
шутку можно спасаться, «по т молодая царевна полетитъ кувыркомъ. Въ XV тгі.і^Ь 
на раскрашенныхъ рисункахъ изданія Гигинусяі Поэтикой Астрономнкон по¬ 

явились кдогія-то цѣпи или «узы>, для прсдукрежденім гаком паденія, наііомпгшо- 
щаго то, что заучилось съ Гебой. Но ни узы не замедлили исчезнуть* въ прекрао- 

номъ ат.кк ѣ Гсвелія (риг. 31) мы ихъ уже не йаходилъ на Кассіопеѣ, и царствен¬ 

на красавица здѣсь у;к< совершенно готова упасть. Нѣсколько удойнѣе сидитъ она 
на рисункѣ Байеровскдго атласа, что и прилично ей по ся болѣе зрѣлому возрасту 
(рис. 32). Здѣсь она і іаіетішгелыт изображена царицей, и по свети, лѣтамъ можетъ 
быіь матерью Андромеды, между тѣмъ какъ въ атласѣ Флгмшігда. риснвальщиігь, 
забывъ всякія исгорпчсскія основанія, представилъ ее настоящимъ реб&ыкомъ трехъ 

нлн четырех ьлѣгь(рнс.ЗО). И Кто іи* знаеть исторіи 
сп Кассіопеи, Цефеи, Андроме- 

| * ды. Пегаса и Персея? Ее мож? 

к' с но прочесть въ Метамор¬ 
фозахъ Овидія (книга IV). 

' Я НС ду маю, какъ это ио.іа- 

| тали Дюпюи, Франкеръ и 
Другіе истолкователи мето- 

Й ріи астрономіи, что въ от ихъ 
у миѳахъ отразилось человѣ- 

Г* «некое іюинманіе разлпч- 

ПЫХЪ ЯСТрОНООДИЧгскіГХЪ лв- 

^ леиііі. Мнѣ кажется болѣг 

«V* ож | ^7^1 \\Х* 7 0*. ^ЬрОЯТПЫІІЪ,ЧТОНТОЯВДіІГТ- 
^ / п ѵ/ ѵ/ ся во(Чіомиианіемъо какомі- 

Ш ^ 5 * \у ; инпудь историческом Ь сооу- 
> ^ к тіи, Видоизмѣненномъ вио- 

слі іеіиіи до неузнаваемостн 
Рдф. 30. Кассіопея тп, атласѣ Флеминге да. Преданіемъ И П003ІСЙ. При- 

ПОМШІМЪ, ЧТО Кассіопея, су¬ 
пруга ьфіопскаю царя Цефея имѣла однажды неосторожность похвалится, что, 
оо ея имѣнію, она красивѣе нереидъ, йесмотрл на африканскій цвѣтъ ея кожи, 

Обпдчмв&ш морскія нимфы, задѣтыя за живое такимъ самомнѣніе^ь. стали про¬ 

стъ Нептуна ОТМСТИТЬ за НИХЪ СТОЛЬ же жестокимъ образомъ. II нотъ ООП» че¬ 
реп попустилъ, что по оереіаѵп, (прін начались страшныя опустошенія, произ¬ 

водимыя какпмъ-ю морскимъ чудовищемъ. Чтобъ отвратить это бѣдствіе, Цефей, 
по совѣту оракула, рѣшилъ принести къ жертву страшному чудовищу пиѴтвен- 

ную дочь свою Андромеду, велѣвъ приковалъ ее къ прибрежной скалѣ, Но мотъ 
славный витязь Персеи, тронутый всѣми ними иесчаетуіми, насхоро осѣдлавъ образ- 
Новаго бѣгуна, коня Пегаса, заѵваіываетъ въ одну руку страшную голов) Медузы, 

при видѣ кіуіорой все живое мгновенно обращалось въ камень, каменѣю отъ ужаса, 
и летитъ къ роковой скалѣ. Разумѣется, онъ какъ разъ поспѣваетъ къ тому мгнове- 

вепію, когда чудовище готово пожрать свою жертву. ѣікпмь образомъ оставалось 
лишь лоспѣтпить обратить въ камень упомянутое чу ювище показанъ ему отвратн- 

тельоую голову Медузы, и затѣмъ освободить огь цѣпей лишщшуіоея чувствъ Аіі- 
дромсду. Живопись широко восшмьзпікілась этой трогательной и красивой картиной— 
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Прискорбно для Персеи, который, какъ говорятъ, пыль обязань ІМ ней жениться. 
Пь воспоминаніе обо Всѣхъ ЭТИХЪ собі.ПІЯХЬ И чтобы ПС Обидѣть НИКОГО ВСЯ эта ІЮ- 

чт сипа и семья была водворена на небѣ, и при добромъ желаніи кі яри нѣкогоромь 
знакомств съ условными изображеніями, наполняющими наши небесныя карты, еще 
и икотѣ мы можемъ видѣть ни куполѣ звѣзда а го неба: Цефея, сидящаго па тронѣ съ 
короцою іы головѣ и со скипетромъ вь рукахъ, рядом к съ нимъ его жену Кассіопею 
возсѣдающую въ креслѣ, украшенномъ иалкмовымн вѣтками- нѣсколько подальше 
оті» нихъ Андромеду, приковашыю цѣпями кь утесу надъ бездной морской: громад¬ 

ную рыбу, готовлю схватить несчастную жертву сбоку: Пбгаеа,, летящаго по воздуху 

Движеніе Доллриой 

Рнс. 8&.— Главныя звѣзды Кассіопеи. 

ніѵсколько впереди: и наконецъ героя еобыіія Персея, дерлсащалю въ правой рукі; 

кривой мечъ,, а въ лѣвой голову слипвратите.іьиымй змѣями вмѣсто вилось.— Ноіь 
«по можегь ено* и теперь созерцать на небѣ, среди безмолвія' звѣздной ночи, знако¬ 

мый съ миѳологіей глать, руководствуясь при атомъ наднимт, рисункомъ (2/), іюс- 
прошеде.ниым ь выше. Потому тіо иначе тру иш были бы разглядѣлъ на іѣиспшкль- 

1.Юмъ кебѣ и эту грустную Андромеду* н этого неусгрнднимаго Персея, 

Но возвратимся къ матери злополучной царевны, къ Кассіопеѣ или скорѣе къ 
тѣмъ гйесши звѣзда мл», пзь которыхъ она .еостонть, и сравнимъ наблюденія падь 
блескомъ, сдѣланныя въ отношеніи звЬздь.лой уичтеп группы внродолженй* ш\\ь 
ТЫСЯЧ !, лѣп,. 

ВО'ГЬ всѣ звѣзды эют созвѣ,здія дб пяти величины вкмючшелыю. Иодьзуюъ 
рпсункомь 33, который надо представлять себѣ обраіьшщимся яокругь Полярной 
звѣзды вь дващаіі чеіыре часа, не гру дно огыскаті, всѣ ли « ѣзды. Замѣчаніе это 
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Главныя звѣзды Кассіопеи по наблюденіямъ за двѣ тысячи лѣтъ. 
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очень валено при разыскиваніи олп.шолюпіыѵь созвѣздіи, такъ какъ рлсіюлояч иіс 
ИХЪ ПО ОТІІоШеНІЮ КЪ ПоЛЯрШЙ звѣздѣ М'ЪШГСТСЯ съ час\ п*1 ча< т»; лишь .4 л '» иіа 
звѣзда в «ж но сказав», неизмѣнно остается па своемъ мѣстѣ», а все окружающее ее 
окалывается то на югѣ оть нея, то иа сѣверѣ, то па востокѣ, то на западѣ. Но, ко¬ 
нечно, взаимныя отношенія между звѣздами не мѣняются, вс.п ц гвіе чего ихъ всегда 
можно искан* и находить. Сравненіе звѣздъ, помѣщенныхъ въ предыдущей таблицѣ, 
по отношенію кь ихъ блеску, какимъ онъ наблюдался пь разные віша^показювае\ь, 
что многія іш» нихъ, іюшпимому, сдѣлалась ярме, особенно же :шѣ;цЫ; о, к, р, а, т. 
Что многія звѣзды измѣнились сходстиешіымъ образом'!, въ одним и гой же части 
ноба—-»г. і» нт,омъ пѣтъ ничего необыкновенна го, Потому что еп'склрокой анализъ у ка- 
зі,жа» гт, намъ на нѣ,которыя преобладающія особенности въ химическомъ и фшшче- 
п,омь составѣ предметовъ въ извѣстныхъ областяхъ неба. Іакь, очень грудію уста- 

т г о и м ѵ я з в ъ з д ѵ. 

повить съ увѣренностью тожество звѣзды А въ различныхъ каталогахъ; однако для 
меня лично не кажется всо-таки гомштмыіымь что ОТО іа ж: самая звѣзда, коти¬ 
рую Тііхо-Брате называетъ Чей іа ЗсаѣеШ—средняя въ иодножяоіі екяііесякѣ, к что 
:»!«» долл,чіа бы и» не 21-и, а 2Г>-я Іеп.міева звѣзда. Но ни :Ш звѣзда, пи слѣдую¬ 
щей пі.п» ни въ катадоіі> Гиппарха, ни въ каталогъ Улу-Ьепц чю заставляетъ ду¬ 
мать, что въ вти эпохи онѣ нс были четвертой величины, какъ представляются те¬ 
перь; притомъ Л.ѵ Гнхо и Банеръ отмѣчали ихъ какъ звѣзды 6-й величины, А меж;ду 
тѣмъ Суфя въ дебатамъ вѣкѣ видѣлъ ихъ тоже звѣздами четвертой величины. Но¬ 
вому кажется не подлежит!* сомнѣнію, что яти двѣ звѣзды измѣнили свою яркость 
на цѣлыхъ двѣ единицы.—Три послѣднія звѣзды нашего списки невидимому усили¬ 

ваютъ свой блескъ* хотя, и медленно* 
Замѣчено, что п звѣзда а обнаруживаетъ слабыя измѣненія вь предъ іахь оі і> 

2,2 до % 8. Пальма первенства принадлежитъ нынѣ звѣздѣ у: 2$ марта и.е. 1880 г. 
я нашелъ слѣдующія величины: ", — г,0, р = 2/2, а== 2,Ь. И такъ меънчши или 
быстро мѣняются можетъ бытъ, всѣ солнца* горящія въ безднахъ неба; пѣгъ ничего 
постояннаго н нѣчио-нензмѣішаго. 

Звѣзда ф счигавшаяся гч. старину 6-ой величины, была отмѣчена Піанди какъ 
звѣзда 41/« величины. Она—Пробная и состоитъ изъ одной красивой желтой звѣзды 
и изъ двухъ маленькихъ звѣздочекъ 9-й и 10-й величины, которыя, для простота 
глаза не прибавляютъ ей яркости нисколько.4 Безъ сомнѣнія мы имѣемъ здѣсь передъ 
глазами перемѣнную звѣзду, потому что сравненіе большого числа наблюденіи даетъ 
слѣдующія величины для нея: 

Тихо- Г.редва, 1590.О 
Байеръ, 160$.О _ 
Флгмштедъ, 170<>.5.5 
Фламмаріои’Ь, 1Н80 .... «5.5 
Гвйеаій, 1660.5.0 

( тру т*, 1882 ..5,0 
ГІііьиди. 1800 . 1.5 
Стр упо. ІЯІІ.Б*1 
Се к к и, 1857.1,0. 

Было бы очень любопытно внимательно слѣдить за нею прямо простымъ глазомъ. 

При разами грнваніи вт, телескоп і» занимательност ь ея увсднчюМіетси существованіемъ 
у нея гол\ По] о спутника 9-й величины, отстоящаго отъ нея на 29 и рішлгаі наго 
въ свою очередь хорошей грубою иа двѣ звѣздочки 9Мй и 10-й величины^ отстоящія 
одна отт, другой всего на 3 секунды. Изъ разбора наблюденій^ сдѣланнаго мною, ока- 

зыиаеіеи. чго ..та маленькая пара—несомнѣнно физическая к обладаетъ общимъсоб~ 

ственнымт» движеніемъ въ хгрост'раідствѣ, незавиенмымъ однако от ь звѣзды ф, волизп 
которой ома находится лишь по прихоти простой нерснектгшы. Эт'о— грошші звѣзда, 

однакожъ ие—і рои па я система, что еще рать доказываетъ, что наружность оомав- 

чива, что шмьля довѣрятъ видимымъ явленіямъ. 
Эта сложная звѣзда въ 1855 г. послужила темой для одного антлійската ро¬ 

мана подъ заглавіемъ «Звѣзда ф Кассіопеи, \ пвителыыл гн торія одного изъ міровъ 
въ црострапстпѣ, описаніе своеобразной природы!; прнвьріекъ, путешествій и литера¬ 

турныхъ произведеній ілмопіниѵь жителей». Введеніе, паіінсавиоо бѣлыми пилами и 
съ большою затратою краснорѣчія, сообщает!,, намъ, что нздаваілия теперь рукопись^ 

явившаяся изъ иного міра, была найдена въ пустомъ внутри болидѣ, упавшемъ ві» 

Гималаям,. Въ этой кишѣ аторт» изобрѣлъ|сш:ему міровч», столь хорошо устроен? 
ньдхт» что они не просуществовали бы и одном кедѣ,ли. Онъ оішеывагтъ сущсггва; 

организован голи столь своеобразно, чта \ нихъ нѣтъ ни головы, ни рукъ, ни ногъ, 

ни груди хотя, впрочемъ, ирйлольенньій рисупокт» стремится изобразить небольшую 
ссшно нредсташполей этого міра, состоящую и'гь основныхъ ся членовъ мужа, асены 
н яхт» ребецка* Вся природа—-существенно зените, но ир«» ;р,иовагтая, или лучше 
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скапать ыаврапденшш, такъ что атюиимпый авторъ1 представилъ нам?, здѣсь превос¬ 
ходное доказательство справедливости топ» положеніи что человѣческое воображеніе 
не мои,'с] ь создавать лай,»* представленій: оно чожі іь только гѣлаи» сочетанія иль 
частей извѣстный» ему предметовъ, собирать разныя части нт. одно цѣлое, или же 
гшкидьшать час пі н:гь пан Сетнаго цѣлаго. 

(олвѣадіе Кассіопеи заключает ь нъ себѣ много очень любопытныхъ перемѣнныхъ 
авѣздъ, но къ сожалѣірю довольно псу добшхт. доя наблюденія безъточныхъ шістру§ 
ментовъ. Такшэд звѣзды 11, 8 и Т. Первую впрочемъ иногда можно бываетъ отыскать 
простымм глазами на продолженій линіи, мысленно проведенной чрезъ о и а Кассіопеи, 
на таком ь же или лучше нѣсколько болы нем ь разе гскятіін, какъ между о и а (р щсі 38). 
Она измѣняется по блеску отъ 6-й до 13-й величины,въ продолженіе 410 доен. 
(Ципьнзь Максиму моиьея наир, приходился ІЬфевралн (6 феврали старост.) 1880 г.* 
ідойтому слѣдующій долженъ былъ наступить чре;гь НО шей: но 18 феврали есть 

18-й день іода; оіь него (0 31 де¬ 
кабря включи?елыю остается еще 
318 диен; вычтя ихъ иль ПО по¬ 
лу чаемь, что сл ѣду ющіи максиму мъ 
придется вь 92-й день І8Ч| в., что 
соотвѣтствуетъ 3 апрѣля нов. стиля 
или 22 марта стараго, Іі такъ да¬ 
лѣе для всякаго года. Послѣдній 
максимумъ сл приходился 30 (18) 

^ декабри 181)7 года. 
Звѣзда 8 Кассіопеи мѣняется въ 

61 I дней оіь І*/з до 14 величины; 
но она никогда не видима для про¬ 
пою глаза, п наблюденіи надъ нею 
надо предоставить лишь заносным ь 
астрономамъ. Звѣзда Т измѣняется 
въ 43л дней съ 7-й до П-й вели¬ 
чины и тоже никогда не бываетъ 
видима простымъ глазомъ. —* По- 

Рее. 84»—'Сройна» звѣзда у Кассіопеи. рейдемт. теперь къ ДООЙШМЪ звѣз- 

ДОМЪ ИЙІІГСГО созвѣздія; 
Обратите вниманіе между х и 7 (р*іс. 33) на звѣзду у\ четвертой величины, вь 

свѣтѣ коюроп замѣтенъ лологпею-лл-лгыіі отгѣнокъ. Вы увидите, что она сопрово¬ 
ждается маленькою зв ѣздою седьмой веди чины, обращающейся вокругъ нея почти въ 
двѣсти лѣтъ. Угловое разстояніе ихъ (іа 1880 г.) было .> 3. одна изъ очень 
замѣчательныхъ орбггнхдхъ систему которая наблюдайся уже цѣлое столѣтіе; раз¬ 
орила она была Гсрнюлсмъ 17 а в г. и. с. 1179 г. Сиу гникъ ея прошелъ уже со вре¬ 
мени его открытія четверть оборота, п находится теперь почти къ югу оть главной 
звѣзды, какъ вь этомъ можно убѣдиться изъ рис. 35, представляющаго кривую на¬ 
блюдаемаго движенія въ масштабѣ Ѵ2 сантиметра для I секунды. 

Воспользуемся настоящимъ, случаемъ, чтобы сдѣлать одно замѣчаніе для тѣлъ 
изъ нашихъ чнта/гелей, которые сами еще не сдѣлали недіосредашенно этого вывода 
иль краткаго объясненія, даннаго нами но поводу первой нары звѣздъ, рисунокъ ко¬ 
торой помѣщенъ па стр. 21. Во всѣхъ такихъ рисункахъ буквы N. Ё Я» \Ѵ^ озна¬ 
чающія соотвѣтственно положеніе точекъ сѣвера, востока. юга и вапада, могли бы 
быть замѣнены также цифрами 90°, 180 л 270°, означающими тѣ же гамыя 
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направленіи иоишу что градуса круга обышшеаио считаютъ оть 0 до 360, пере¬ 
водя оі?» сѣвера черезъ востокъ* іл. этихъ рисункахъ изображенія прі в ювлепы вь 
переверну тонъ видѣ, какъ это вообще происходитъ вь астрономическихъ срубахъ. 

Такъ какъ звѣзды, въ су пщйогь ихъ движеніи, идутъ ста востока къ западу, то 
западъ ми 27(1° й\ іутыііі рису*пшг. впереди, п востокъ или 9<)°-—позади; по»кіму 
ітлп спулнпы» находится въ лѣвой воловинѣ, то 011 ь ноль впереди главной авѢздц; 

если же онъ въ в рапой половинѣ, то—-слѣдуетъ за нею. 
(4 і узникъ звѣзды невидимом у, измѣняет ь свой нвѣі ь и і.мь вслѣдствіе кон¬ 

траста производитъ легкія перемѣны п въ окраскѣ главной звѣзды, которая вь об- 

іШ'Мі» всегтзкн остается желтою. Джонъ Рершель вь 1821 і. от м Ѣ іилъ обѣ сосла- . 

вляющія згой звѣзды какъ красную п зеленую; (труве въ 18, 2 с шаль ихъ желтою 
н пурпуровой; Дове (1)ДѴѴС8) въ 1811 г.—желтою Ж голубою; (’екки ВІ. 18&6 г. ІШ- 

дѣль п\ь желтою и красною, а я вижу желтою и лиловою. 
Здѣсь у паст, передъ глазами физическая система солнцъ, несущаяся по простран- 

ству въ быст рою, общемъ движеніи. Параллаксъ этой звѣзды^ кажется, рагшистся 

0 1 54, откуда слѣдовало бы, что 
разстояніе, отдѣляющее лги два 
солнца, входящія въ одну систему, т • 

должно быть въ.56 ст» ноловшохо \ 

разъ больше радіуса земной орби¬ 

ты. то есть 20 милліоновъ геогр. 

миль, нов торенные 561/| рать, пли } 
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милліардовъ верстъ. Отсюда мы *** **” **’ ' \ 

видимъ. что между лгими двумя \ \ 

солнцами достаточно простора, | \ 
чтобъ, вок,ру і ь ігаждак изъ ним, ; \ 

могла су щсствіцьтіь и свободно | 

двигаться обширная нланстМая 
семьи. 1Ізь:»тп\ь.)ЛементовЪ,т. •*. ^ у 
на рал а кс а и размѣровъ Орбиты . ^ 

ему і никл, массивность этой лпЬл- Кассіоиеи за столѣтіе, 
іы и ея спутника вмѣстѣ должна 
опредѣлиться не менѢе, какъ нъ Четыре съ половиной раза больше нашего солнца, 
вижчигь, милліонъ четыреста няп нтнть тысячѣ такихъ шаровъ,, какъ нашъ з*м- 

ноіг, едва лишь могли бы представить собою вѣй» этой пары очаровательных!» звьз- 

іочекг шжіцпмому столь маленькихъ, столъ скромныхъ! Разстояніе ИVI. ОІ Ь нашего 
блуждяющшо шара не меньше 190 билліоновъ перстъ, та къ Что свѣіь иль мож» ь 
доходить до насъ голько чрезъ 21 почти годъ! 

11 не знаю заблуждаюсь ли я, пли нѣгь, по мнѣ кажется, что должна существо- 
паи» поразительная разница во впечатлѣніяхъ между гѣмъ, что видитъ па небѣ че¬ 
ловѣкъ изъ уличной толпы, случайно взглянуіщгій въ темную ночь па эту звѣзду, 
совершенно ему неизвѣстную, и тѣмъ, что йредсгкшляется здѣсь глазу просвѣщеннаго 
человѣка, который видитъ въ той же звѣздочкѣ двойное солнце, величественно обра¬ 
щающееся вокругъ своего центра тяжести и щедро расточающее на неизвѣстные намъ 
міры вдвое болѣе обильный свѣтъ н вдвое большую производительную силу, чѣмъ 
наше одиночное солнце. Иервый огот|)іітъ, и ничего не видитъ; второй же созерцаете, 
и проникается у ипиеиіем ь. 1’ся ідо.мін юі, басни древпей миоологіи исч^Ш'П» пе¬ 
редъ силой новѣйшаго зрѣнія и подобно тому, какъ капли росы отражаетъ вь себѣ 
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весь необъятный міра», эта крошечная тачка» затерявшаяся гдѣ-то въ безпредѣльной 
І'дубинѢ небесъ, какь бу ію вкріпцѣ заключаем ь въ себѣ все ученіе о безконечности. 

Недалеко отсюда, Гм пи» авЬзіы (3, находится другая очень любопытная система,, 
хотя кь сожалѣнію наблюденіе надъ нею доступно лишь ин шіструментоіп;. довольно 
большой ■*нлы. .Но система Оезълненщш з.вѣады 3062 по каталогу Струве, которая 
}-іі величины и была раздвоена ігь первый рать вь 17НV г., а стала правильно Наг 
блюд&тыя съ 1823 года. Это—очень близкая, тѣсная пара; составляющія ея соотвѣт¬ 
ственно 6-й и ?1/2 величины, разстояніе же между ними 1",4. Въ этой звѣздной дарѣ 
представляема намъ одно изъ самых ь быстрыхъ движеній въ небѣ, потому что спут¬ 
никъ скоро уже возвратится къ гон точкѣ, вь которой видѣли, его Гершслъ вь 
1782 п>ду; полный оборотъ долженъ совершиться ночти въ і 04 года. Рисунокъ Я6 

нреочавлим ь эту систему вь масштабѣ I сіншмеірь для I теку ты. 
Слѣдуетъ также наблюдать звѣзду і, вюторая, не знаю почему потеряла сваю 

букву вь новейших ь астрономическихъ ка галогахъ. Вь самомъ дѣлѣ она очень ясно 
ни и111 и хорошо выгравирована на картѣ Байера и какъ рать на домь мѣстѣ гдѣ ей 
слѣдуетъ быть; се іыаываюн. обыкновенно }\ II 72, потому что она 72-я звѣзда II 
часа вь катядоі ѣ IНации. По ото вовсе не 35-я Гевеліева звѣзда, какь се вообще на¬ 
зывают. даже печатію, а ч-и. Здѣсь мы видимъ одинъ нзъъчет частыхъ примѣровъ 

ошибочнаго отожествленія звѣзда», дѣлаемаго такими 
__ астрономами, которые нерѣдко прошочнтають іеолн- 

х честно наблюденій ихъ качеству, вовсе не забо тясь о 
[ :\*и томъ, чтобы точно узнать, какія это звѣзды они на- 

,,ѵ' —■ V.*-о- V .. .*>• блюдаюгь. Кстати сказать, во время моей юности ди- 
і \ ректоръ Парижском Обсерваторіи, думая поощрить 

•"э^ ; I служащихъ въ этомъ учрежденіе и вызвать у іш\ь 
: большее рвеніе кь труду, ываль вознагражденіе но 

15 сантимовъ на каждую звѣзду, наблюденіи у го при 
•- ся ПроХоЖДСЦШ ЧрСЗЪ МСрИДіапЪ. И ПОПЪ ОДИНЪ изъ 

Гиг. 36.— Движеніе въ моихъ сотоварищей ухитрялся; наблюдать до трехъ 
двойной зві.зділл*! ііКас- сотътакихъ доходныхъ звѣздъ за одну мочь! Но ипро- 
сюпри, с”^^'лаРМпс чем ь помолчимъ: не надо быть очень откровеннымъ! 

Такъ мы уже сказали, что звѣзда Іота Кассіопеи 
какъ рать о шло себя имѣетъ одного маленькаго сиу шика 7-іі величины вь ражггояиін 
2 и тру юю 8 'у2 величины на разстояніи 7",6. “I юбь отчетливо раздвоить первую пару, 
иеобходимъдовольио скльыдкй инс тру мои і ъ, вторая же хорошо вмднаивъ трубу вь 75 
м нллиме і ров ь в щерстія, Здѣсь нам ь про, уставляется не голыш прекрасная тройная звѣз- 
ьі: золотне’тожелтаіт, лиловая и пурпуровая, но вмѣстѣ сь тѣмъ и важная тройная сп- 
гтема, пмлавляющін которой, всѣ три, ііосутся-'ігь пространствѣ ігь одномъ общемъ для 
ішхь движеніи и очень медленно обращаются, вокрѵть ихъ общаго цѳятра тяжести? 

Звѣзда ІИ 1-я пятой величины блшгь т, есть 101 звѣзда XXIII часа каталога 
ІІіацип; самая слабая труба уже доказываетъ около нец, вь разстояніи 71 звіѵздѵ 
і 1/о величины. Эта послѣдняя въ свою очередь тоже двойная, составляющія которой 
очень близки—всего полторы секунды разстоянія* такъ что наблюденіе ихъ доступно 
лишь для сильныхъ трубъ. 

ЗіШіѵіимъ еще звѣзду а, обладающую прелестнымъ спутвичкомъ 8-й величи¬ 
ны, вь разстояніи 3 , в тогда мы мечфнаемь списокъ красивыхъ двойныхъ звѣздт» 
в ь птозъ созвѣздія. Но намъ нельзя покинуть л у область неба, не взглянувъ па со¬ 
вершенно исшочительпую изъ шкошшц именно іы прекрасную звѣзду у второй 
величины. Невидимому вь пей мѣть ничего» что отличало бы ее оі ь сосѣднихъ. звѣздъ 

Рис. 36.— Движеніе въ 
двойной звТ.зді:. 3062 Као- 
сіоиен, наблюдаемое на 

столѣтіе. 
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ТОЙ ЩС яркости; ИО СШіТрОсКОПНЧССКое изслѣдованіе пТЬрЫВНіЧЪ ВЬ ней весьма с,'I ран¬ 

ный физическій и химическій составъ, почти единственный и исключительный среди 
ІІССІО Міюищства звѣзда», горящихъ ІЫ ІЬ ІЫМИ ВЪ небѣ. Спсіпуь ей Двойной И іаі.ои 
іке, какь у новой звѣзды, появившейся вь созвѣздіи Вѣнца вь 1866 году* Оігьіиред- 

етавляе'і ь темныя подоски или линіи поі;лощенія, какія мы видимъ вь спектрѣ солнца 
и Другихъ щгѣздт», ІЮ кь этой сѣткѣ иршедншшшг, накладывается на нее другая, 

состоящая изъ свѣтлыхъ отдѣльныхъ линій, между которыми распознаны линіи 
раскаленнаго водорода. Такого рода двойной спектръ доводилось видѣть только у 
тѣхъ рѣдкихъ звѣздъ, которыя блестѣли лишь временно, ниспадая вслѣдъ затѣмъ до 
послѣднихъ величинъ. II га к ь вот ь солнце, горящее очень жаркимъ пламенемъ: оно 
все объято пожаромъ 'горящаго водорода», и за тѣ двѣ тысячи лѣіь, какь мы стали 
пристально слѣдить за ею свѣтомъ, пожар» этогь, невидимому, ш уменьшается а 
совершенію ишзбороть—увеличивается, ПОТОМУ что звѣзда эта іл» настоящее вреШі 
вь точности второй величины, между гі.мъ каш» прежде Ойа была— ^г|цігпьеш Моѵкегь 
быть этотъ ію'.к'арь разрастстся ю такой тчіенн, може/п. быть пламя его разгори'Юі 
гакъ, что намъ ириде/тсЯ когда-нибудь увидать, что звѣзда ли не юлько цм-пшь іь 
І-й величины, но даже превысят, п такую степень яркости, такъ чю б у деть зат- 

Ршѵ. 37.--Спектр1» звѣзды у Іхгіссіопеи. 

зевать гвоимь блескомъ даже самою лучезарнаго ( пріуса, іююбію сосѣдней п. нею 
временной звѣздѣ года. 

Іцмая ,ів Ѣзда вь томъ же созвѣздіи заел у жіівап ь быіь отмѣченной здѣсь но 
причинѣ чрезвычайно быстраго собственнаго движенія, которымъ она обладать это 
звѣзда р. 5-й величины съ по.ювшюй, которую мы внднмч» недалеко отъ а. Она не- 
ееіея іп» пространствѣ сь быстротою 4,/,ІЗ вь годь пли 443 секундъ въ столѣтіе, 
чю составить 7'23'7 это змаяитъ, что почти чреи, 420 лѣтъ опа передвинется па 
сферѣ небесной на величину ^равную видимому поперечил к л луны. Это далет*, солнце 
мчится среди безконечною простора сі» такой скоростью, что въ ^Ін лыь оно про- 
г.ѣжііть ЦІ.ЛЫЙ Градусъ, откуда слѣдить что съ эпохи греческихь астрономовъ, за 
истекшія 2 400 лѣп. опа перемѣстилась ужа на три градуса* Къ несчастію, хотя 
эту звѣзду п вііисыіыюгь иногда вь шіталогн Гшшарха и Птолемея, ігр( шолагая что 
она была ими наблюдаема, однако ея совсі.мі. ігѢт ь вь первомъ изъ этихъ катадоіоігь, 
ы ючію гаіг.к’е не опа была вписана и астрономомъ аЛЬ-( уфн ігь его ініпьюгь вось¬ 
мою звѣздой ьакъ и решила га.іп. Самое старое \ поминаніе о иен, катай я могъ отыс^ 
ка п. сдѣлано Гнхо-Браге, три столѣтія тому назадъ. Это т1»мъ болѣе прискорбно, ччо 
для наст, теперь было бы крайне ваѵілю показа ть собственное движеніе звѣзды па ос¬ 
нованіи наблюденій, сдѣланные ь простымъ ілас,омъ. 

Собственное годовое движеніе этой звѣзды равняется Г,5б но склоненію,, вь па- 
нравненіи кь югу, и О5,386 по прямому восхожденію, къ востоку. Равнодѣиствую- 
іцая итого движенія, сшчавляющ.ія 4^,43 душ большого круга, доказывает^ что 
'тысяча лѣіь тому паза іь звѣзда эта находилась за 4 430", или за 74', то есть за 

I 14' поза ш нынѣшняго своею положенія, а двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ она была 
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ікш іи па 2 28, за грн тыаічк ни 4 12 н наконецъ ли четыре тысячи лѣтъ она 
бы.ы смежною съ звѣздой я. Она направляется къ звѣздѣ ср Персеи, иь сосѣдствѣ съ 
которой они будет’к ЧСрСЗЪ шесть тысячі> дѣтъ, если ея униженіе будетъ иродо.т- 
жаться все по прямой линіи. При такой сіюрмстн они описала бы па небешой сфер!; 
тугѵ нь 123е въ сотню тысячъ .гі»гц и сдѣлала бы на йенѣ полный круть въ триста 
тысяч к лѣтъ. Но по нпч'і вѣроятности она вовсе не обращается вокругъ паек. Какъ 
бы ГО IIНібьШШ, ВТО ОДНО НТК СПНЫХЪ бЫСТрЫХЪ собственныхъ ЦВН'іКШІП нм веем I» Небѣ; 

ото самая быстрая иль звѣздъ, которую мы лпко можем ь различать простымъ гла¬ 
зомъ, и тѣмъ не менѣе она не представляетъ никакого шюлько-мибудь замѣтнаго 
параллакса. Бессель заявляетъ въ своихъ Іигніашепіа Азѣрошше (1818), что онъ 
но двадцати четыремъ наблюденіямъ искал, разницу въ положеніяхъ .пои звѣзды и 
сосѣдней сь нею звѣзды 0. стараясь обнаружитъ, не замѣтно ли 1.1и нея кажого- 
нибу ц, параллакса, но никакихъ признаковъ его отыскать ему на у цыюоь. Нели бы 
мы, въ видѣ предположенія, приписали «■ іі параллаксъ въ центу ю юлю секунды, то 
іьз таком ь разстоянія цен гая часть секунды представляла. бы протяженіе въ 20 мил¬ 

ліоновъ» гсогр; милъ, а цѣлая секунда. 
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равнялась бы 200 милліонамъ миль, 
потому годовое иеремѣщеніе звѣзды 
въ 4 .43 соотвѣтствовало бы въ ли¬ 
шенныхъ мѣрахъ 886 милліонамъ миль 
или 6 200 милліонамъ верстъ* 1! эту 
величину мы должны еще считать за 
наименьшую! какую можетъ пробѣгать 
эта звѣзда, \ щлеипнн какъ мы пред¬ 
положили, отъ насъ па 285 билліоновъ 
верст I,. Отсюда слѣдуетъ, что эго щлс- 
кое и колоссальное солнце мчится въ 

, безпрсДѣ.ІЫІССТИ Небесъ СО скоростью но 
Рис. 38.—Быстрей* движеніе звѣзды .* „ , ,.л 

ч Ьъ. і шеи. крайней мѣрѣ 2 400 милліоновъ гешр. 
‘ миль или около 17 000 мнлл. верстъ 

въ сутки, что таетъ 700 000 верстъ въ часъ; 11 тысячъ верстъ кь минуту и нако¬ 
нецъ болѣе двухъ сотъ тысячъ метровъ, т. е. 187 верш» въ секунду! 11 это еще 
наименьшая быстрота, какую можно предположить! 

Ахъ, какъ теперь все окружающее насъ преобразилось! Вто небо, служ«здсеобра¬ 
зомъ, символомь ночи спокойствія и смерпі, эта кажущаяся неподвижность звѣздъ 
на небесной іверіи, это вѣковѣчное безмолвіе, эта іреішяя пустынность безднъ звѣзд- 
наго океана— все .> і о оказалось ішблуждешвмъ, обманомъ чу ветвь, греза ми младенче¬ 
скою йенѣіДоіія!.. Тамъ жизнь, тамъ движеніе, томъ сила, тамъ энергія, свѣтъ, 
солнце! Что я говорю —солнце! тамъ цѣлый ішрь бсзчислеяіщхъ солнцъ низвергается 
нт» бездны безконечности, это какой-то страшный пожаръ громадныхъ міровъ, уно¬ 
симыхъ куда-то какъ будто небесам ми вѣтрами... Наши грозы, наши ураганы, наша 
молніи—-вс*- это лишь улыбка младенца въ (равненіи съ этимъ величественно- 
ужаснымъ. поразительнымъ п чисто чудеснымъ проявленіемъ гсолеэссальныхъ силъ 
вселенной. 

Ку ы стремится эго далекое солнце?.. Кто или что притягиваетъ къ себѣ эту ио- 
с.іу шну ю звѣздуЧто увлекает ь въ бездну всѣ і ѣла, всѣ планеты такого-то вихря?-. 
Гдѣ дѣдъ этого, гдѣ конецъ и гдѣ начало?.. II ку да это несемся и мы сами? Куда это 
стремятся, бѣжитъ паша земля отмѣривая изо дня въ день по 2 440 000 в. или но 
27 верст [, въ каждую секунду? Куда .его несется она сь такой быстротою, которая 
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г/ь 11 сопятъ разъ больше скорости поѣзди, летящаго на всѣчь нарахъ? Въ какія 
мѣеіа. кь какимь мрегамь уноситъ насъ сь собою паше солнце? Куда же несется’, 
гу да летит ъ ку іа низвергается ыа*. что пи есть во всемъ мірозданіи—звѣзды, солнца-, 
планеты съ ихь спутниками, кометы, куда исчезаютъ всѣ эти весны и зимы, Всѣ 
ивѣты и благоуханія" кущи деревьевъ и поющія въ нихъ птицы, ку іа уносятся эти 
мла іенны и парны, эіп мечты и В0СЦОМИ.Ш1ІІІ.Я, ИДПІИ надежды м разочарованія, ра- 
щетн и юре, налами и жертвы, мудрые и безумны, души н звѣзды? Куда дѣвается 
ист эго?.. 0 ночь! О безпредѣльная ночь!.. 0 глубина! 0 бездна! 

О небо великое, безпредѣльное! Чѣмъ больше мы погружаемся въ тебя, тѣмъ ты 
темнѣе! 

А эго воспламенившееся внезапно тише, этотъ страшный небесный пожаръ, 
гакъ панугавшііі въ 1572 году’ всю ученую Европу и безъ сомпѣшія поразившій 
у кнвленіемъ и всѣ іруіін человѣческія общества, способныя созерцать небо и насе¬ 
ляющія всѣ остальные міры шиле! солнечной системы! Вѣдь это было въ томъ же 
созвѣздіи Кассіопеи! Вѣдь именно здѣсь тоі щ внезапно вспыхнула поѣзда., предъ сігі - 
томъ которой блѣдігіілъ да яге Сиріусъ и которую можно было видѣть даже днемъ, 
^продолженіе пяти мѣсяцевъ эта временная звѣзда» оставляла цдлеко за собою в« Ѣ 
звѣзды первой ВСДИЧППЫ; потомъ опа низошла вь разрядъ звѣздъ второй величины, 
достигла затѣмъ блеска звѣздъ третьей величины, четвертой, пятой, шестой, н чрезъ 
семнадцать мѣсяцевъ послѣ с поело появленія гог.еѣм ь исчезла ля простого І.ЫЗе, А 
телескопа ель* не было тогда изобрѣтено, чтобъ можно было слѣдитъ за нею дальше. 
Что же сь нею сталось? По раньше того вь 1264 году замѣчено было подобное «же 
Іоявленіе звѣзды и въ гой же самой области неба; затѣмъ лѣтописцы у называют ц 
•пи и ьь 945 являлась новая звѣзіа, п опять вь топ же части неба, такъ что можно 
пожалуй подумать, что вес Ото одна и таже звѣзда шкмѣдователыю загорается ч|юзь 
промежутки вь 319 и 308 лѣтъ. Остановить такое тожество съ полною достовѣр- 
носгыо нельзя пегому что первыя ша появленія не были наблюдаемы 00 всею необ¬ 
ходимою точностью, и мы даже не знаемъ, приходились ли обѣ эти звѣзды въ точности 
въ юн же само! точкѣ неба; однако же эти явленія столь рѣдки, столь необыкно¬ 
венны "что для возможности обнаруженія ихъ на томѣ же самомь мѣстѣ неба оче¬ 
видно нужно, чтобы этому благопріятствовала какая-шіоу іь мѣстная причина; н по 
всей вѣроятности явленія ЭТИ ОбіКірѴЖИВШѴМЫ НЫЛО ОДНОЮ II ТОЮ Же ЗВѢЗДОЮ. И если 
бы они могли произойти въ Четвертый разъ, то при указанныхъ выше промежуткахъ 
между появленіями этого нужно было бы ожидать какъ разъ къ наше время, точны 
вь 1880 или вь 1891 го,іахъ. Однако вь ми годы звѣзда эта не появлялась. Но во 
всякомъ случаѣ крайне важно знать точно положеній этой точки іы небѣ, чтобы 
время от ь времени обращать сюда свою трубу, сь цѣлью справиться о новости, иду¬ 
щей къ намъ изъ глубины неба. Мы могли уже замѣтить эту звѣзду на риг. 32», 
представляющемъ точное воспроизведеніе рисунка Байера, сдѣлавши вь 1603 году, 
на основаніи паблЮдній Тюсо-Браге и по свѣжимъ еще воспоминаніямъ. Мы видим ь, 
что она блестѣла въ спинк ѣ тропа Кассіопеи, близъ звѣзды к; а гласъ Генеліи (рис. 31) 
указываетъ тля нея то же самое положеніе. Для современнаго состоянія неба, поло¬ 
женіе этой звѣзды выразится въ обычныхъ тонеръ координатахъ слѣдующимъ об¬ 

разомъ: 
Звѣздный часъ.0А18"*; разстояніе отъ сѣй. полюса 26 33'. 

Въ настоящее время туть видна маленькая звѣздочка одиннадцатой ветчины, 
Крленоиатаи и нѣсколько і у манная, которая очень могла бы быть тою знаменитой 
звѣздой исторію которой мы сейчасъ разсказывали. Вт у точку не трудно найти на 
рне. 38І Если этому небесному фениксу предстоитъ еще разъ'возродиться изъ своего 
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пепла, то можегъ -Смыть опять замѣтитъ нт» вдерішб кликой юибу-дь совсѣмъ неизвѣст¬ 
ный наблюдатель, кат» это случилось и іп. первое вя появленіе иь 1512 г. и цат» 
недавно была усмотрѣна южная комета 18*0 г. нь Бразиліи. Поэтому пусть всякій 

пн Г», иода гель ним запишетъ ягу гонка въ 
своей книжкѣ, кат» одну пзьтѣхъ, на 
который слѣду ет і» шсматриватъ время от ь 
временя, когда случится папраішпь свое» 
трубу въ ату сторону. 

Вотъ какъ много замѣчательнаго въ 
астрономическомъ н иеіоричтшмъ отно¬ 
шенія \ь собрано вь одной и той же не¬ 
большой члгіп нашею сѣвернаго неба. По 
:-»то еще новее. Между р л о, звѣздами пя¬ 
той величины (~ - маленькая н прелест¬ 
ная двойная), направьте вашу «трубу на 
небо, и вы б\ дето имѣть случай жобоватъ- 
ся вімикол І.ішымъ сборищемъ илн роемъ 
звѣздъ, сверкающим» здѣсь вь самой сре¬ 

динѣ Мдсчппго Л ѵ т іі, Подобно мелкой ал- 
Ри«\3і».—Маѣ лдиыіі рой л ь Кассіопеѣ. М а зной ныли. Этогьотдн ЛШШЙ архипелагъ 

солилъ был ь открытъ Каролиной Гбріпсль, 
сестрою Вильяма Гер шел л, при наслѣдованіи ягой области неба вь продолженіе осени 
! 783 юда; рои .ноль занимает!» І0-с мѣсто въ VI классѣ Гсршелева Каталога п па- 
аываілея кратко! В*VI. о(». Прилагаемый рнсуяоіл» итого скопища звѣздъ, сдѣланный 
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въ 1835 г. адмираломъ С мясом ц наломи наст г» н1»сколько своими видом ъ фигуру рака, 
голова котораго приводится на сѣвсро-запа іѣ, т. с. внизу на дѣвой сторонѣ рисунка. 

Іаковы богатства созвѣздія Кассіопеи. Въ созвѣздіи Андромеды ихъ еще больше. 
Нго новое созвѣздіе вы легко разыщите іы небѣ, проведи мысленно приму ю линію 

оі ь Большой Медвѣдицы къ Полярной звѣздѣ и кі» КлссішВѢ; продол женіе нт ой линіи 
пройдеть чрезъ главныя звѣзды Андрокеды и Пегаса* Первая звѣзда въ квадратѣ 
Пегаса называется Альфой Андромеды; заіЬмь идутъ 3 ну Андромеды, ведущія къ а 

И С т о г* и ч к < к і и м к т \ м о г ф о з ы. Ы 

Персея. Всѣ т\ звѣзды второй величины, и и\ь очень легко различить іы небѣ съ 
перваго взгляда** Кслн теперь мы пожелаем ь ознакомяті ся съ каждой изь звѣздъ 
Андромеды, то прилагаемая ниже карта гнетъ вОзмодинкгп? признать всѣ эти звѣзды 
па небѣ ВЬ первой Же Вечер!. 

Подобно Кассіопеѣ Андромеда подверглась вь вебеснью» атласахъ самым ь лю<ш~ 
пытиымь и смѢшнымь метаморфозамъ» Эта» прекрасная царевна гѣйствитслыю оча¬ 
ровательна на ішпгмъ рисункѣ 27 (изъ атласа Боде, 1800 г.) и очевидно впущена 
тонкимь пониманіемъ греческаго искусства,,, остававшагося вь забвеніи во вес*- про¬ 
долженіе мрачнаго среднеіАкошіІ Грудио шшѣрить, если нс имѣть предъ своими 

Рис. іі. 3оЬзды вьсознѣвдіи‘Андроиоды. 

глазами существующихъ рисунковъ, какимъ ужаснымъ перемѣнамъ подвергалось 
;по изображеніе съ точеніемъ вѣковъ, вь разныя эпохи; Г»ь іесяюмь вѣкѣ, въ сочи¬ 
неніи арабскаго астронома Альы уф и Андромеда представлена, какъ изображена она 
на рисункѣ 42 извлеченномъ изь манускрішта| хршіяіцагося въ С -Истербургѣ и 
недавно изданнаго Піейлерупочъ. Въ іві.иа щаюм ь Вѣкѣ, па арабешмифичеекочъ 
глобусѣ, хранящемся въ музеѣ Борджіа. мы находимъ ея каррюотуру, црсдстаилен- 
п\ю иа рис. 42. Пт» тринадцатомъ вѣкѣ, король-астрономъ Альфонсъ X предста¬ 
влял!» ее себѣ въ видѣ фитурц іюсн|онзве кепкой на рис. 48. Къ началѣ ссмнпдца- 
тап) вѣка въ 1608 г. Байеръ изобразилъ ее въ видѣ нашего рисунка 44. Шеетьде,- 
о.іп'ь і іѵі і> ыіѵстя, Гсві-дШ обернул ь се и оокяльгвис іь на МБ се йодомъ 
(рис, 45) нргдцоіаѵая, что мы ѵярнг сводъ пеПссный ін* давнррн, а гнарулси, 
каш, тштныіі ілобѵс'іі. Уча ошибка но всѣ ні.ка щіеиаводилп большую ну та вину нь 
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размѣщеніи звѣздъ- Наконецъ ее снова перевернули жицом'ь впередъ, и съ тѣхъ поръ 
мы гхродоляьаемьеевм ѵі.ть гакь. 

Й—О 

У 

Ср>4Ъ'Ь&иМЪГШіьЛІА*"ЯИ-Л Ѵ»Й*»*ч» і;якътірі;дстіі«леііоніі рнс.аѵ.- 
7 ‘ Эти шесть астрошммчыжнхъ 
і ^ " фигуръ \йдроме;сы цпоп» іюня- 

() метаморфозах ь. которымъ 
•ч ^ подвергаются созвѣздія къ не- 

%ѵ оесішхъ атласахъ, кагь ішро- 

\\і^УД ? Ѣтй ЧеЧЬ мы \шг.ш убѣдиться въ \ Ж гомь же к по рисункамъ Кас- 
ш!ру?Ѵо —~ ^ * / сіооен; вмѣстѣ съ тѣмъ это же 

(& Д 4 4*# показываетъ, какія тру мюсти 
-І 4 ^ . Р.03ІЛШИ0ТЬ чаем» 01 ь ТОГО же 

самаго для уеташшлепія то- 

жестінмшости гѣх ь пли дру і их ь 
звѣздъ. Въ гсчсиіс многих ь в I»- 

ковъ., прямо надо сказать, со- #^Р всѣмъ забывали звѣзды ради 
мшюлогнчѳекихъ л ич я ост ей. 
д процент небесных г» глооѵ- 
сов ь, запав шли бе рмсова і ь небо 
съ оборотной стороны, какъ бу і- 
ю мы на пт» смогрпмь снару¬ 
жи, НОВО. 1.0 кромѣ юн» къ иеоб- 

,% . . л , ходимости перевертывать фп- 
1 ие. 1 і. — I! ои.риигеик» А ядро моды кь л вѣкѣ. 

1 туры па другую сторону I! 

представлять ихъ симметрично, причемъ лѣвая еггорона дѣлалась правой н наоборотъ, 
КЗ К Ь .Іеі ко у б Ѣ ТД! г ВСЯ. сравнив ь 
рисунки 44 II 45; разныя Я}- 

^и/тіеѵ* о стыи требованія блпгодрнстойг 
іі! ідШ поста тоже заставляли рясо- 

- /^1 вальщиков ь обораакват ь за дом ь 
^ манереп» всѣхъ мужчинъ и 

ІЙд\ всѣхъ женщинъ небесной гкер- 
[гОІ щ. такь что пс 1» они наконецъ 

^ стали обращенными кь зрителю 
ІѴч-%-^ '*а юм Ь. ВМ Вето ГОЮ, Ч Тобк Пре I- 
иі ЛД^ЛТсIаІМИ’Івся ему сь лица—это 
% \((( 4 казалось гл» то время болѣе прн- 
)М| личнымъ. Впослѣдствіи «дѣло 
(Р) уі&оШі дошло до того, чю .Ии фигуры 
Ія начали рядить въ разныя оіеж- 

%($&({/ ег гы. и притомъ самымъ смѣщ- 
иычь образомъ На дсс »то не 

ІІГ , мѣшаетъ обратить нѣсколько 
Гігс. ІЛ.— Лмдромэда Л.Ш пі.ка. 

1 вниманія—ннмоходом'ь. 

ІМн*. \2. —II юОрш&оіпе Андромеды иь \ віилѣ. 

ѵ т 
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Рксі ГЛ.—Андромеда \ІІІ іЛ.ка. 

Ес.чноы такні измѣненія всегда имЬлн своимъ е.'і1»діугщемъ усовершевеіъовоиіе 
фнг\ръ, то н\ь вполнѣ можно было Гча оправдать; к.ъ сожллѣнЬо часто происходило 
совершенно гфотипополоікное: няь лучшаго дѣлали худшее и безобразное. 

ІІ КI» Е Ч Т» и V I Л К С К V Я В ѢЗ дъ. 

шггрѣ»ча.ющаяся въ каталогам, до ХТЦ вѣкац появилась вь первый раап, на кар г 1» 

Пайсра въ 1603 году, какь ЗВІЗЫ 1-й раМГИЧИНЪГ, и съ тѣхъ гшръона осштог, имѣя 
яркопі» около 5-0 величины. Напрошвь. сосѣдка ея ш вь ту я.е.мюхѵ была 6-й вели¬ 

чины а теперь обѣ онѣ одинаковы шчкду собою и до.шлгы быте причислены къ 5-й 
вслнчшгГ». Лично я нашель даже XІі марта я. с. 1880 г., что со ярче чѣмъ 

Звѣзда 0 спустилась съ 4-й величины до 5*/м. Ея спсѣгка а, и|»«кждстаіе.ке быв¬ 

шая 4-н величины въ 1590 и 1603 годахъ оказывалась слабѣе ея, а теперь 
ярче ея. 

Звѣзда і (міыкиовеиио нре гставлиющияся какь звѣзда 4-іі величины, была отмѣ¬ 

чена астрономомь ІІіаццщ вь концѣ прошлаго вѣка, какъ звѣздочка 7-й величины. 

Та .же самая цифра безъ всякаго замѣчанія воспроизведена Восселемп» въ изданномъ 
имь Врад-ПЯівскомь каталогѣ. Такое обозначеніе Піаццн можно было бы ирніщеать 
ошибкі. при іхеретшекѣ; но въ ! 784 і. д‘\жел.» отмѣтили, величии) той же звѣзды 
цифрой 6 а го том ь раньше он ь отмѣчал ь ее же какь звѣзду .‘і-іі п І-іі величины. 

Лалаіць отмѣтилъ ся яркосіь ОДИНЪ разь цифрой, о и два рала—цифрой і. Гардингь 
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Рис. 47.—Перемѣны, происшедшія иь блескѣ звѣздъ т и 5П-Й Андромеды. 

же записалъ се какъ звѣзду Г.-Іі величины. Ві» пасіоящеі время она 41/й величины, 

какъ это обыкновенно понимается, п тгочтй такой же яркости, какь звѣзда х. При¬ 

ходится заключить, что она подвергается перемѣнамъ, хотя рѣдкимъ, но очень іш;- 

НЫЧЬ. Вотъ И еще ИеПосТШИНВи* сВѣіН.ш! 

Зві'ЗДа ос была отмѣчена Піоцди зггѣздою первой величины безъ сомнѣнія по про¬ 

сты'! ошибкѣ, иг»гому чю я вь этомъ отношеніи, не нахожу никакого і,|)упцт» объясне¬ 

нія, хотя бобине писалъ, что она долгое время причислялась кь въѣздамъ нервон 
величины н что ея яркопь вѣроятно уменьшаетесь Однако и ни пзь чего иг вяжу, 

чтобы эта догодка остроум пато нашего академика оправдывалась. 
Созвѣздіе іѴндроміздіі заключаетъ іи» себѣ перемѣнную звѣзду, кторую иногда 

можно видѣть простым ь глазом ь. Эго звѣзда Л. расположенная блн:гь группы Ѳ р,а 
(рис, 41). Она измѣняется въ яркости он» 6-й ш (4-іі величины вь 4.65 дш П. 
Іі.іі:<>«- громадное измѣненіе въ силѣ свѣта! Каковы физи.чсскіЛяагноіЛ'Шібскіяусловія 
существованія ш» мірахъ, ш)дйергааоздііх.ся. такимъ рѣзкимъ перемѣнамъ свѣта ихъ 
дневною свѣтила и такимъ разницамъ тем пературы! Вѣдь я го значить черезъ каждый 
годъ подвергаться цѣйствію дикого дневнедго свѣтила, которое сдѣлалось вь четыре, 
'тысячи разъ, свѣтлѣе и ;карче, чѣмъ .ею было въ прошломъ году! Это ш. равно, что 
вмѣсто одного солнца имѣть надъ своей головою четыре тысячи оолвцъ па слѣдующій 
Годъ! Это совершенно невообразимо для насъ, живущихъ въ спокойной п безобидной 
солнечной системѣ, гдѣ мы иногда бьшаемѣ склонны жаловаться даже на такой ни- 



СОЗВ Г.ЗІІЕ ІНДГОМЕТЫ. 

ЧТОЛШЫЙ КОИ I рсН* I !» температуры, І.мКОН 0КаЯЫ№*ТСЯ между ЖИрЛЧП іюля и леденя¬ 
щими морозами января. 

Одиігь иль гп&хіптііпГовъ атоіі переменной звѣзды. случился 29 мал и. с, (I / мая 
стараго) ІЬЬОг. ИЬ.Н\ эпоху МОЖНО было 0'вѢзДѴ Н ВИДѢТЬ 1ХрОС'ГЫЗ№ Г Л азом Ь; .Ы 1 ьМ Ь 
она иедлпвио пала уменьшать свою яркость, неяша илъ вида и могла быть иаблшт 
цаема не иначе, какъ при помощи астрономическихъинструментовъ.' ЗатЬмьее можяо 
было вновь отыскать простыми главами прозъ 405 днеіі послѣ этого максиму ма,г. Такъ 
какь 29 мая есть 149-й день года, то она должна была вновь показаться въ ближай- 
шііі рать пг 188-Л деть 1881 года г. г. 8 тли и. с. (2.6 іюня от. от.). . ..іііі 
максиму мі. приходился ВЪ 228-й день 1882 г., т. е. 21) август» н. с. или 17 лигу- 
ста стараго. (Замѣтимъ, чю ия вравнлі»дк>сти счста порвьпі дейі» здѣсь считается 
ні/лніымъ поптомгѵ всѣ дни выходить на единицу меньше противъ обыіеновеішіго 
календарнаго счета). 

Но и:гь всѣхъ небесныхъ диковинокъ, какія заключаетъ въ себе :-»то омвЬ.ціе. 
самой у мішггелыюн является, безъ всякаго сомнѣніи, прекрасная іровная звѣзда 
Гамма Андромеды. Далее очень слабая 'груба (у казанная памп подъ нумеромъ 1) разла¬ 
гаетъ ее на лучезарное оранжевое голице н на Другое, сіяющее каким ь-ю прозрач¬ 
нымъ изумрудпо-зелепымъ свѣтомъ; болѣе а.е сильный инструментъ раздваиваетъ 
и ото ыослѣшо на дяа другихъ какъ будто драгоцѣнныхъ камни, изъ которыхъ 
одинъ голубой сафиръ, а другой изумрудъ. Я не думало, чтобы Даже самый хладно¬ 
кровный человѣкъ могъ смотрѣть на это общество трехъ солнцъ, не ироымкажѵь чув¬ 
ствомъ глубокаго уднвдеігщ. И нѣтъ зрѣлища, коюрое было бы легче представить 
(•(•Г, і ч і.м ьито потому что звѣзда Гам ма Андромеды—звѣзда в горой величины, ко- 
юр\іо можеть ра.ігляѵѢть и замѣтнть на небѣ въ нѣсколько минуть даже самый 
невнимательный глазъ (рис. ііі, Эта удивительная звѣздная пара, одна изъ восхи- 
'іиіеаыіѣйгпихь на всомъ небѣ, была открыта 29 января и. *. I * * * ы Христѣ * ь 
Майеромъ Мангеймскимь астрономомъ, который за ютъ до того направлялъ свою 
трубу на эту ж сам) ю звѣзду, во нс замѣтилъ тогда ей двонотвеыноств, хотя и зани¬ 
мался именно отыскиваніемъ двойныхъ звѣздъ] «Въ нынѣшній вечерь^ писалъ онъ. 
і вс, іи кому моему ѵ давленію отыскалъ (у и гой звѣзды) эдалепьк ю сиу іниьау 
очень блѣднаго и едва виднаго. Годъ спустя, 27 января 177*. года я былъ еще ноль 
удивленъ, найдя его блестящимъ какт» звѣзда 7-й величины . биъ нс іѣ.ьо п» 
никакого замѣчанія относительно цвѣта этихъ звѣздъ, хотя цвѣта ихъ гякгь норе 

зите.іыім. 
Еслибы мы не знали какъ осторожно нужно относиться ко всяким ьоірпнагель- 

ні»шъ результатамъ вт» наблюденіяхъ—такъ какъ нс видѣть пзвьпнихь іюіроопо- 
сгеіі, даже ирис і а.іілю смотря па пмѵь, можно н тог іа, коі да ось іыеамомь д1*лі I. < 

іцееів)югь—, то можно было вы подумать, чіо і орал звѣзда въ Іамм Андром< ы 
сицесгвуегь ш сь древнихъ временъ, или что она по крайней мѣрѣ сдѣлалась ви¬ 

димой ПС раньше какъ съ 1777 года пегому что шдопрмнять въ разечі л ь го время, 

которое НУЖНО ея СВІ.іу, ЧТОбЪ ДОЙТИ ДО ЫасЦ Въ одну ИЗЪ прекрасныхъ авпетов- 

скич ь ночей 1764 г. искусный наблюдигш» Месгьс, пользуясь ньютоновским теле¬ 
скопомъ въ четыре съ половиною фу га длины, внимательно сравнивал ь г) май постъ 
Андромеды съ звѣздой у того же созвѣздія, чюоьоц'Ѣнить силу свѣта туманности; 

НО онъ ис замѣтить въ этой звѣздѣ ни двойственности, ни цвѣтной окраски^ І»і 
П76 г. восьми-футоваи труба вс дала тоже возможности увндТ/іб этого спутника 
Майеру, искавшему однако именно двойныхъ звчъздъ. Въ \ і іі г. при помощи юн 
же самой дрѵбы ош. открылъ эту звѣзду, иона казалась ему блѣдною и едва вид¬ 

ною т. е. почти 9-й величины. Въ 177* г. онъ нашел&, что она гораздо ярче, а 

С& 

именно 7-й Аличния. Вг настоящее крсми мы видимъ стой* епутишеа кап. авѣадѵ 
Ь-іі «сличи ыы.1 Тру дно повѣрить, чтобы она не увеличила еі«н-й ..пи Можетъ 
г,і,т. пднаво что зііачнтедьауге часть ятихь ра.ішиіь і іѣдуеп. отнести пасчі і 
ш'рііКпствованій нь инструментахъ, потом\ что нь ннстр?иШахъ недостаточно со- 

веппданых ь вкійідм сох|іашосп і еще сіюн лучи или сіянія» раенрт раняимцісся і'- 
кпіліѵгь нихъ, к легко затмева|#ть друг}Ю, очень близкую къ этой, . і;і..ну. 

II чѣ,п> грѵба сильнѣе и еосернгеинѣс, -і ьмъ іыГиюдаем.ія заѣзда кажется меныііс, 
т1,мт. болѣе нешібол, ыется она отъ неніыго лоѵкнаго сіянія, тѣмь чище и отчія ля Ь' 

ьаѵкегся опа вдл (здвершенио черіюмд» полѣ. 
Но мОіЮТь быть второстепенная зві>яда мало по мал\ і/гдаля.іаеь оіь главной 

в такимъ образом!» становилась бШ-с н болѣе видной* 111.гь. И. «иная съ гзмьіхь 
первых г» микремпричесыіх ь нзм I. реніи, с Де¬ 
ланных ь ровно столѣтіе гому назадъ, вплоть 
до иоаѣдннхъ, которыя я самъ подавав вроиз- 
кодиль ігь Парижской Обс^рвіпюріи. ни угловое 
положеніе ихъ, вопреки шіѣ.нію Гершслл, ни ^ 
разстояніе не іізчЫііыіісь: вторая ЗВѣВДЯ ос ГЗё Г- 
СИ ПОДЪ угломъ ВЬ 63° II ВЪ разстояніи 10''оть 
главной. Такая неизмѣнность ые м ЬІпаеть одна- I* 
і;о .ной парѣ сшятшліггь физическую систему, ^ 
так’і, какъ звѣзда у Андромеды несется В!» Про- Ду «‘Ц 
ПраіІСТВІі собственнымъ движеніемъ СО ГКО- / 
рост ыо 7 ігь с гол Ѣтіс, и за нослѣднія сто лль , 
вторая звѣзда удалилась бы отъ нерпой как:# / (о,|Д «гЩ 
раз ь на эго угловое разстояніе, еслибы, она йе 
участвовала въ томъ же собствен помп» гішже- I 
ніи. ( лѣдовательио мы имѣемъ здѣсь дѣло ігь 
фнзичееіюй сшугомой. Пьіь сомнѣнія, что иди 
два солнца дѣйствительно гяют'Г.іоіъ другъ къ 
Другу. Коли Среднее движеніе ПО орбитѣ НС бо- рИС; }3._ Андромеда илъ книги 
Лѣе і° въ столѣтіе, ГО періодъ ОбраніСЯГІЯ МО- Альфонса X (1Л вѣка), 

же г ь доходить до тридцати шести тысячъ лѣі ь! 
Вторичная звѣзда была разпинліа въ 1842 й Вшгьтельм омъ Струве на-двѣ мелкія 

ЗВ 1.3ДОЧ 1*11 Г)\. И (і-н величины- мнѣ онѣ кажу ген соотвѣтственно зеленой и голубой; 
другіе же шцяп» ихь желтой и голубой. Эти дігГ» маленькія звѣ.:аічілі составляют ъ 
орбитную пару, обладающую довольно быстрымъ движеніемъ. Гь 1842 гоці уголт, 
положеніи измѣнился изъ 120 вт» 100°, и если ото движеніе прашмыю, ю 26 гра¬ 
дусовъ за 38 Лѣтъ дилобы 526 лѣтъ для полнаго оборота маленькой пары во¬ 
кругъ ея общаго центра тяжести, тш да ьаы, около своего центральнаго толща она 
совершала бы обо]нугъ вт» 36 тысячъ дѣть. Въ широких размѣрахъ эю гоже, чго 
Луна, оборачивающаяся ш.о.к» Земли въ 27 дней, между тѣмъ какъ Ьемля н Лулы 
ВмГ.стѣ дѣлаютъ полный оборота около солнца въ 36.і дней. Іолько наши вѣка сосгц- 

вляють лишь дни въ отоП далекой отъ насъ вселсмпТой! 
Чіпаіелп найдутъ .»ту изящную систему изображенную въ ь'раскахъ. вт» совре¬ 

менномъ Си состояніи, гы нашей таблиц!» І, заключиготцей въ ітоѣ с;ім>Д( лучшв 
обріі.іцы цвѣтныхъ ЗВІ.ЗДТ». При цыыгЬншем ь изложеніи мы йовна ком имея ист» пятью 
другими группами этой таблицы. Опа прсдс/гавляст ь хромолгдтеѵірафію, исполненную 
на СТОЛЬКО Вѣрно, на СКОЛЬКО 310 ВОЗМОЖНО; НО при сравненіи ЭТОЙ ГаОЛИЦІ» С'Ь ДѣЙ- 
сі внгелыюегью невольно шфаѵкаешься разницей между ними, і .иа розница оказы- 

/сШЖ стгі 
:©. й Щ 

.. 
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ваетси далеко не нъ пользу изображенія. Цвѣта звѣздъ не имѣютъ той грубости 
какъ наши краски; они свѣтлы и прозрачны, н для воспроизведенія ихъ, нужно 
было бы имѣть на своей палитрѣ небесную лазурь и обмакивать свою кисть въ ра- 
іуі\. Но возьмите ваш) груб) и смотрите. Я прошу и умоляю объ атомъ моихъ чи¬ 
тателей, а въ особенности читательницъ, глаза которыхъ столь хорошіе судьи в г» 
такихъ вопросахъ. 

Созвѣздіе Андромеды заключаетъ въ себѣ и другія сложныя системы солнцъ, но 
наблюденіе ихъ выходитъ изъ области общедоступной астрономіи, и мы не будемъ без¬ 
плодно гоняться за ними. Предыдущаго достаточно впрочемъ, чтобы эго созвѣздіе 
пріобрѣло въ нашихъ глазахъ заслуженную славу. 

Однако, прежде чѣмъ перейти къ дальнѣйшему, мы должны еще остановиться на 
описаніи туманности Ѵндромсды, нервомъ предметѣ такого рода, открытомъ въ небѣ» 
п остающемся единственнымъ изъ ннхъ іи» доступности для простого глаза.. Въ са¬ 

момъ дѣлѣ Плеяды, звѣздный рой въ 

Рис. 19.— Туманность Андромеды 
(въ слабую трубу). 

,Г- р/Ѵ- 

Ракѣ н нѣкоторыя дру гін изъ сравни¬ 
тельно близкихъ звѣздныхъ труни ь. 
представляющіяся въ видѣ туман¬ 
ное гей вт» дѣйствительности —- не. 
настоящія ту манности. Вт, очень яс¬ 
ную звѣздную ночь присмотритесь 
пристально къ звѣздѣ ѵ Андромеды, 
къ третьей звѣздѣ» въ поясѣ.т»й,отя¬ 
гощенной цѣпями, красавицы; близъ 
этой звѣзды, какъ можно видѣть изъ 
рис. 41. вы замѣ,гите какъ буди» 
слабое, блѣдное облачко. Вооружи¬ 
тесь тогда Гц і кок л мъ, и вы легко 
признаете эту туманность. Вы і.аж*е 
удивитесь, почему ея нѣтъ въ пер¬ 
выхъ звѣздныхъ каталогахъ. II очень 
вѣроятно, что древніе наблюдатели 
замѣчали ее, также какъ и новѣй¬ 
шіе, но что они не считали ее .до¬ 
стойною ихъ вниманія и пренебре¬ 

гали ею. какъ предметомъ незначительнымъ какъ какимъ-то неопредѣленнымъ сія¬ 
ніемъ. Самое старинное упоминаніе о ней, какое намъ удалось найти, принадлежитъ 
персидскому астроному аль-Оуфи, который въ десятомъ вѣкѣ нашей эры говоритъ о 
ней. какъ объ «маленькомъ небесномъ облачкѣ», вообще наблюдаемомъ арабскими 
астрономами п извѣстномъ имъ. Однако въ I вропѣ она замѣчена была лишь въ К» 12 
году астрономомъ Симономъ Маріусомъ или Маріямъ во Франшиз Въ своемъ сочине¬ 
ніи о спутникахъ Юпитера, недавно открытыхъ имъ и Галилеемъ, онъ сообщаетъ, 
что увидѣлъ ее въ первый разъ гг, помощью трубы 15 декабря и. с. этого года. 
«Яркость ея, говоритъ опт», возрастаетъ но мѣрѣ приближенія къ срединѣ. Опа похо- 
інтъ на зажженную свѣчу, если на нес смотрѣть чрезъ прозрачную роговую пла¬ 
стинку, и я нахожу, что она походитъ на комету 1586 года. Появилась ли она вновь, 
или пѣтъ, я нс берусь рѣшать. Однако Гихо-Враге, старательно описавшій положе¬ 
ніе сосѣдней съ нею звѣзды (ѵ), не упоминает ь о нон. 

Если разсматривать эту туманность, пользуясь маленькой трубой, го она пока¬ 
жется такою, какъ представлена опа на нашемъ рисункѣ 49; надъ нею замѣчается 

яшш 

* 

.Я Зайца /^Цефея .Снорп Б Песъ Крест* 

ѵ Андромеды 

і Волопаса 

Карлово Сердце 

/' 

сб Геркулеса 

у ЕРСЕЯ 

ГЛАВНѢЙШІЕ виды цвѣтныхъ звѣздъ 



ТУМАННОСТЬ ВЪ АНДРОМЕДЪѵ 71 

•* „гг.і [<]іг.іі 'і, й'ічп'о нота созданій, ішисашіиіі вь іпрвыіі ризъ 
,тс каісъ ИДТо МПЛСШ.К. ^ |Н(Мі|ѴЬ л.-иаипі, тѣмъ ел мимъ, съ ко три мъ та къ 

..П61. «МгдаяЛЖ«»»»»• Ат* 

»" *■»... -{««п, тігГК-М ....... іетрономоіть, изучавшим. а, оыльталлн, ішдиші 
(дань изъ вервие ■ 1 ітиіш'чаГшо далекаго разстоянія вь ».врѣ, ы. ксим- 
‘спѣтъ> Яоходяни^ І" * омъ свѣтлая среда, сіяющая еобетвеи- 

Яперевожу :іто мѣсто буквально, оставляя неопредѣленность шра- 

женія. 1і сс.п- но ошибаюсь, т даже и мысли автора, которая далеко нс ясна. И я ж 

зшѵю болѣе тт Ііредстаіаейе о 
ней имѣлъ! Дцдаи’Ь К01 ^ оігь гово- 
|ІИЛ> что іп> .ітомь мѣстѣ иобееизя 
ТІИ |ідь, представившаяся ему вес еще 
стеклянной и.іи хрустальной, юлжпл 
Пы гт, нѣсколько ТОНЬШЕ ЧѣМЬ 1» ь 
остальныхъ мѣстахъ, что позволяет ь 
нашсм| смертному взору провидѣть 
здШ истлѣниый снѣгъ, сіяющій къ 
Эмлирсѣ, этомъ мѣстащябьішйи Бо- 
ѵкгетва и жилищѣ «блажен пыхъ , 

Одна ко любопытно замѣтны», чю 
нъ объясненіи итой громадной туман- 
йостямиподвинулнане і.а.нлис, чѴ.мгь 
пн» было івп вѣка тому іыла.і,і». Изъ 
числа гі ѣхъ ту манвостей, который 
были огкры гы впослѣдствіи, однѣ раз¬ 
ложились въ іюлѣ іслчгсіѵОгюіп, - на 
отдѣльныя скученныя между собою, 
звѣз,гы. дру гія доказали своим ь \нмі- 
чеекнмъ составомъ», что он1» йиооо- 

1 ра.шы. туманность же \н,тромі Ш по- 
прежнему молчиіъ на итогъ вопросъ рнс 50.— Туманность Андромеды, видн- 
н Хранитъ тайпу. Сіюктрь ея— но- * мая въ среднюю трубу, 
іііюііывныи, бель подерем шыхъ линіи, 
1И!т'ь Шпе чего вещества, со іѵ.стлиляютія, остаются игплгЪпиычп. Довольно зам •- 
чтгелыю также, что въ атомъ пюкірь недостаетъ краснаго конца. Ото однам* _ 
іогазываеть что туманность эта нс газовая, такъ кикъ газы при низко ь , 
іпт\і»і мопть давать и сплошные спсісгры; Самый сильныя увеличенія ошьр)- 
™ здѣсь И иеггствіе ніпчіадцягн сотенъ звѣздъ, ио нельзя быть увѣреннымъ, 
что лги звѣзды принадлежатъ самой іхма.шы-и.: <й.ѣ просто м».>іт«; 
М П, ной шігпеди ея. Прибавимъ еще, чю видъ ея сіраішымь ооразомь или .и т я, 
смотря по >иотрсблясиьімъ ѵве.тя-в иіямь. Трубаеьтлуптъ 
(!] іюймак ѵвелпчииающая вь 80 рлзь, даетъ іиооріл.еин, во рс . 
рис. 49* Труба въ 108 миллиметровъ (41/2 дюйма), при уве шч< Ніи г ь - Р ^ 
доставляетъ изображеніе, продета гасянос на рис. .И). Но іьая лам * 1 - ’ . „ 
вилымоть совершенно н< чезаеп і», если польз! ваться сильною риюю, ка^ь | ‘ 
Бовдъ и Трувело въ Кембриджѣ, въ Америк!,, или Исаак ь Ш\ть въ Ашли. ,)к < 
юріал ь гь 50 саптимстровъ огвсрсіія (ночін '■ поим.) иредсчавля» і ь іьп 
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лекос созданіе такъ, какъ нэобр&шево іи рпс. 51 пригни.і.м» котораго полученъ іи» 
18$8 году астрономомь Робертсомъ фотографячески, при 1-хъ часовой вксшйдін. 
М ІІ.І'І» МЫ ВИДИМЪ ІІГІМ р.іЛМІЫИ СВѢТОВОЙ О'іагь I! (,НЛ Ір\ I Іі‘ ИЮрОС|еі!еіЖЫез одинъ 

Гиг. 51.—Туманность Андромеды, видимая въ большой телескопъ. 

круглым и пру гой овальный. Далѣе можно различить нѣкоторые признаки опираль- 
наго строенія'^іовволяішцаго намѣтить гсмлш трещины и.ж ними, если предполо¬ 
жит^ что это Діі-Ліцсос созданіе видно тля наст, вкось. Что касастея в* звѣздъ, то ни], 
новнди.чому прплаіаіпіпі на гуманность спереди п въ центр!» си становятся не столь 

» 

4 

п о 
і о 

пущенными. Кто могъ бы хотя на одну мину і у оставаться предъ отой картиной не 
чувствуя крайняго у ипьннія, смущенія и очарованія? 

ІІ какое величіе! Ото безъ сомнѣнія одинъ изъ самыхъ обширныхъ ареімеюы, 
такою рощ на всемъ небѣ. Для невооруженнагоглазатуманвотъзавнмдоф, четверть 
градусу Груба въ ІО* миллиме трон ь дань ей размѣры 1 Ѵ2 градус» въ длину и 
24 минуты ширины, Бонду удалось прослѣдить Слѣды си на 1 градуса въ длину н 
на 2Ѵ2 градуса въ ширину. Если предположить., чю она отстоитъ огь нам» не дальше 
самым, близкихъ звѣздъ, то она все же оказалась бы несравненно обширнѣе^ чѣмъ 
вся паша солнечная система, хотя .»та послѣдняя имѣетъ болѣе восьми тысячъ мил* 
ліоновъ верстъ въ новсречникѣ. Дѣйствительно^ сь разстоянія ближайшей къ намь 
звѣзды полудтшгръ пли радіусъ земной орбиты (20 милліоноіа геогр: миль) усма¬ 
тривается ПОДЪ \ГЛ«Аи, нѣсколько менѣе ОІПОІ! секунды, и именно ,9",928. С.гьдова- 
телыю тамъ же аредмст ь имѣющій размѣры ИТ. 928 Се К) I I ь или 15 2ЬѴ быль.бы 
уда въ тысяч) разь больше, чѣмъ разстояніе Земли ог ь с’оліща, равняющееся 20 мил¬ 
ліонамъ. Миль. Но гуманность Андромеды. занимает!, на небѣ пространство! прости* 
рающееся на 4 градуса, что нь 17) разь больше тгредыдущаго числа. Значитъ, все 
протяженіе гуманноетн вь 15 тысячь разъ больше разстоянія Земли отъ Солнца, чю 
составить 300 милліардоіа геотр. милъ пли 2 билліона (съ одной десятой) пріютъ! 
Если ото — образ) ющаипі Планетная система то она была бы слВдовапмыіо оп* 
двухъ соть до трехъ соть разъ больше ишсП вьсвосмь поперечинкѣ. Пезь сомнЬпія. 
г>то нѣчто невообразимое. Во чтобы отказаться отъ такого нредставлшгія, намъмужбо 
было бы достригъ, что эта туманность ближе къ намь. чѣмъ ближайшія звізды, а 
это совсѣмъ певЬрояі но. Напротив она должна быть гораздо дольше ихъ, а слѢдова- 
телі.но и еще несравненно громаднѣе. 

Мы видимъ теперь, что ото прекрасное созвѣздіе Аядромеды очень бога то велик 
ыімп зрѣлищами, такъ что можно проводить многіе счастливые часы, занимаясь его 
научнымъ созданіемъ* Одной этой великолѣпной туманности и прекрасной трой¬ 
ственной системы солнцъ Гаммы было бы достаточно, чтобъ упрочить слав) этого 
созвѣздія навсегда, (равняя же баснословная фигура, не смотря па всю пролегть 
ея. не смотря на всю занимательность и судьбу ея исторіи совершенно иечсзаеть вь 
.номь блескѣ; небо заставляетъ завышен» о землѣ! 

Прежде чЬмь познак'омитвоя сь сосѣднимъ героемъ Персеем ь. замѣнимъ еще 
МИМОХОДОМ Ь нѣсколько звѣздочекъ, расположенных!, къ югу ось \ндромеды ІП. видѣ 
тре\ голышка. Ню созвѣздіе, хотя и не важное. составлено также СЩС Греками іі 
извѣстно было имъ подл, именемъ (ельююи'а. Вотъ нѣкоторыя пзь пнтамляющпхъ 
ею звѣздъ н наблюденія нам. ихъ яркостью, сдѣланныя за двѣ тысячи лі.ть. 

Главныя звѣзды въ созвѣздіи Треугольника. 

Звѣзды. -127 
1 

і -960 1-190 1590 1603 16(50 1700 1800 1840 іжііі 
1 

""" 1 
ІН81І 

1 

ОС •«••••• ? 5 4 4 4 4 3-4 4-3 4*3 

1 

4,0 
с | Д •••••• *> > 4 4 4 •1 1 > -• э 
* 

• •••••• > И Э 4 4 4 4 5.6 4-5 4*5 4,2 
л 
О»»****1 4 5.6 5 5 5 

я» 
> > б 6-5 5*6 5>5 

«2» ••••••• — — —- 6 6 6 б 5-6 6. і 5.» 
(• *••■••• — — -— — / 

<> 5*6 о*5 5.о 5,8 
г- 
і 1 . .... о -- — — 6 6 6 5 6.5 6,0 



74 ТРКУ ТОЛБЙИ КЪ. —М > Ч 

Другія звѣзды Треугольника означаютъ иногда дальнѣйшими буквами греческой 
а.‘й\ігп: по мы здѣсь приняли разъ на всегда лишь БаіІорооскЬі греческія буквы, такъ 
какъ 6\ к,вы другихъ могли бы вести къ двусмыслицѣ и недораяу М ІіНІЛМ'Ь, гГ*м ь бо- 
л Кг ч то опт» и и-ипиши. Изъ этихъ семи звѣздъ всего болѣе иаміѵпеі-гій потеря Ьла 
безъ сомнѣнія о, бывшая прежде 1-Я величины, упавшая затѣмъ до 6-й величины, 
а потомь снова поднявшаяся до Ьх/2 величины. ЗггТ.цда у равным ь образомъ* сь 3-й 
величины спустилась ниже чѣмъ до четверти. Иль диръ звѣздъ а н 3 вторая стала 
ярче первой, и конечно она именно названа была бы теперь буквою сх? если бы букве»*- 
н\то классификацію ощеждали іЬллть нашего врсмениі 

Въ ,.тоѵ ь маленьком ь созвѣздіи мы отмѣтимъ только пы любопытныхъ предмета: 
одну двойную звѣзду и одну же гпм,шііость. Первая есть звѣзда 6-І. величины, на¬ 
зываемая также і, хотя, какъ мы видѣли, буква эта нс принадлежитъ клашіфЮкіг 
Ніи Байера. Эта красивая пара состоитъ изъ звѣзды ' „вслич, и иль другой звѣзды 

61Д исл., причемъ первая сіяетъ про* 
Б красным ь золот пето-желтымъ свѣ- 

томъ, а г, гора я имѣетъ нетипно изяіц- 
пыіі зелено-голубой оцѣнокъ. Взаич- 

П\Ь Ііаё.'І(о! 1М I, н НаЧІ.рЯЮІ ь, онЬ 

с.іыіо ?р\гоП. 

но зато очень слабо очерчена. 
м Искать со можно лишь въ безлунныя 

Рис. 52,— Двойная звѣзда 0-я ,п. Тре- "ичп- Пиа бша, І*ІІ;Мі'аг'‘"(^ ІЫ ;жѢзДЫ 
уголыттигѣ. сгдс во времена Вильяма Іоршеля, ко~ 

тором у удалось открыть здѣсь какъ 
будто свѣтлую пыль—гдѣ каждая пылинка громадное солнце! Телескопь лорда Госса 
показалъ от» ней спнралсобрэзиое строеніе, напоминающее собою у дівнимыіые из¬ 
гибы большой туманности въ Гончихъ Псахъ. 

Ил пѣ которыхь каргахъ рисуютъ равносторонній греугольникъ, присоединяя къ 
яркимъ звѣздамъ также н мелкія; но на небѣ мы видимъ ш^]>авнободреины:мъ, у 
котораго а образует!» вершки у, а 3 и у лежат ь на основаніи, Гсв&гііі прибавилъ къ 
большом) треугольник*у съ боку еще маленькій, а кромѣ того от» тон же чаеіи неба 
была нарисована Муха, имѣющаяся у,кв на глобусѣ Барчіуса въ 1021 (рис. 27, 
стр. 40), преобразившаяся вь Лилію ггрн Людовикѣ XIV, какъ ото можно вид Кт ь Ил 
глобусѣ Короне л ли (1090 г.). 

ІІо нѣжныя лиліи живутъ не дольше чѣмъ мухи, особенно въ наши вѣка сісоп- 
тнншма п равенства такт» что н .»іа царственная эмблем очень скоро завяла на 
небѣ, н цвѣтокъ итогъ вмѣстѣ еь насѣкомымъ, которое имI» было замѣнено, теперь 
совершенно и безслѣдно исчезъ съ ылшихъ новѣйшихъ картъ, а три звѣзды этого 
крошечнаго соліеѣздія вошли во владѣнія Овин, которому онѣ принадлежали какъ по 
нраву завоеванія, такъ и но правамъ цронсхож мчіія. 

л и л і я. я щ к г и ц А. 
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Подобную же превратность судьбы испытала Фридрихова честъх ня рисованная 
на небѣ астрономомъ Боде вь честь и славу того короля-воияа и философа*, еь кото- 
рымь былъ вь столь тѣсной дрѵткбѣ Вольтеръ* Взгляните на рис. 2Д| гамъ надъ 
правою рукой Андромеды, которую ей пришлось опустить, чтобъ очистить мѣсто, вы 
найдете надпись Нологез Ргійгісі надъ царскимь трофеем ц состоящимь впрочем ь 
иль очень незн&читсльныхъ звѣздъ. Но уже вь концѣ 
того столѣтія это созвѣздіе совсѣмъ вышли изъ упо¬ 
требленія — гораздо раньше, Чѣмъ успѣли забыть 
самое имя этого прусскаго монарха: ?іс ігапвіі §1огіа 
гпшкіг! 

Не забудемъ еще Ящерицы, нарисовацпой нено- 
іалску от!» предыдущаго трофея. Исторія ея довольно 
любойытиа. Прежде всего это была вовсе не Ящери¬ 
ца но тоже царст венная эмблема—Гкипетръ и Рука 
Правосудія, рисовавшіяся іы картахъ временъ Людо¬ 
вика. XIV. Нужно думать, что :на область неба на¬ 

рочно отведена для льстивой ЖИВОПИСИ. Королевскій 
архитекторъ Ѵвг сгинь Гойе издалъ вь Парижѣ, въ 
1679 г., каталогъ звѣздь, составленный имъ поіш- 
димом) вь сотрудничествѣ сь достопочтеннымъ Ѵн- 
телъмом'ь, картезіанскимъ монахомъ изъ Дижона. 
Каталоги хорошъ; но вотъ что мы читаемъ от. его 
посвященіи «государю наслѣдникук 

Производя; необходимый наблюденія, мы 
были на с гояъко счастливы, ото открыли сомни і,- 
дить звѣздъ между созвѣздіями Цефея, Андро¬ 
меды и ІІсгпсп, с» которыхъ не говорилъ еще ан 
одинъ авторъ и который до слѵь поръ еще но 
лшчаіея ни въ кокоагі» каталогѣ. >тп еехнм щать 
злѣздъ сипимъ расно іожонірчъ по счастію пред-* 
стаплшоп» царскій скипетръ и руку правосудія. 
Нржно сказать, что эти звѣзды, сущестдпваішіія 
на пебЬ во всѣ времена, были скрыты отъ глазъ 
всѣхъ астрономовъ до сего времени, когда слава 
короля такъ возвеличил асъ всѣми побѣдами, толь¬ 
ко что одержанными пмь надъ оозчнелоіпіычн 
вріфямн, соединивши млея противъ него, п бла¬ 
гами мира, которым онъ заключить съ ними, 
внимая ихъ настойчивымъ мольбамъ*, какъ бу даю 
небо, желая сохранить для потомства воспоми¬ 
наніе *о величіи и кротости его царствованія, 
о< пятило главнѣйшія украшеиія ого правленія п 
открыло вредъ нами нтп семнадцать звѣзда»,чтобъ 
составжтъ новое созвѣздіе. Особенно замѣчатель¬ 
но го, что когда оно проходить чрезъ медндіапъ, Рис.5У.—Звѣзды Я-іцорпцѣТ. 
Рѵ ил Правосудія приходится въ лешітѣ Парижа, 

‘столицы государствъ этого великаго монар^ѵа. какъ оы ука-іывая тѣмъ, что 
счастіе Франціи, возобновившееся ттодъ его правленіемъ, будетъ длиться до 
тѣхъ воръ, тюка будетъ сухцеетвовагъ монархія*'. 

Нѣсколько лѣтъ спустя, Генслій изь Іалішга, ЦОВНДНИОМѴ; совсѣмъ не впавшій о 
шданін новаго соінѣздін Августиномъ Гойе, заянлялч иь своемъ Гпкігоишб Аяіго- 

пою и с, иадяныои'ь іи. 1690 г., что онъ зажНщлъ между созпѣадіямц 4аді>омсдід п 
Лебедя десять маленькихъ» очень яркихъ зпѣзі ь, кі/горыл оиь соединилъ і і» одно ц'ё- 
.юг подъ фшурші Пшг|шны, потому что тутъ мѣста какъ разъ с голыш, что можно 

Пегасъ 
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шмѣшггь яингь это маленькое животное и '-по впрочемь его кожи свѣтится мел¬ 
кими блестками.; отсюда ош. заключатъ: і(1 «ргосі позіго апітаіеиіо сосіезіі отгіішн 
орите соятспіі а это очси» хорошо подходить кь нашему маленькому небесному 
животному. 

Дѣйстітнтслъво, на небѣ осталась именно Ящерица. Сіада .Іюкишка IIV какъ 
позднѣе н славаьФридриха, исчезла съ неба, а .»н» безобидное животное; безъ сомнѣнія 
очень у цнвленнос такою почестью. все еще тамь. Я едва рѣшаюсь Пригласитъ моихъ 
читателей запяться розы.еішііемъ его. потому что оно дѣйствительно состоять изъ 
незиачитшшихъ звѣздъ? Иль незначительныхъ! но слиішюмъ Лн это смѣло съ на¬ 
шей стороны? Вѣдь каждая иль этилъ звѣздъ юраздо важнѣе, всей нашей земли! 
Впрочемъ па свѣтѣ все—опюситсдьио! Гьмь не менѣе, чтобъ пи чего но оставалось 
желать, сравншгк гоже звѣзды этой маленькой группы, начинай еь наблюденій 
Роне п Зптельмл (ПмО), причемъ выпишемъ ихъ по порядку ихъ величины. 

ЗвЬзды созвѣздія Ящерицы. 

Звѣзды. і«;т«> 11.81 т 18< и і 186м 1880 
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Таковы самыя вщныя звѣзды итого маленькаго созвѣздія: іш омы иль ішѵь не 
рбоЛіачеші никакой буквой',' потому что созвѣздіе это составилось послѣ Байера; всѣ 
Снѣ пооп ь лишь нумера; подъ вторыми внесены иь каталогъ Флемііггеда. за пеклю- 
чепіемь гольыі послѣмот которая не была наблюдаема этимъ астроломомъ, хотя 
она и пятой величины, и обозначеніе ея взято иль каталога Піацііп. Первая звѣзда 
этой группы НОВИ ІЙ мом у увеличила СВОЮ яркость; затѣмъ звѣзда 6-И, как!» ВЯЖСТСЯ, 
то.ке подвергалась пѣшлорон перемѣнѣ въ XVIII вѣкѣ. Звѣзда 1-я пятой величины, 
лежащая іы I градуеькь югу отъ І-іі, является единственной звѣздою, любопытном 
въ Цѣляхъ найіюпніи: рца оранжевая и имѣемъ голубого спутника—красивая кар* 
типа вь иол Г. ару бы. 

Но избавим ль Хіідромеды наст» ждетъ уже такъ давно, что пожалуй подумаетъ, 
и * забыли ли мы его совершенно, не смотря іы всѣ небесныя соі.ровпшл которыя онъ 
храпитъ въ запасѣ для аетронома-созсрщітелэт. Не будемъ же болѣе медлить и вой¬ 
демъ въ сношеніе еь этимъ гордымъ Персее‘чъ. Намъ не нужно уже возвращаіьсЯ къ 
«‘го исторіи,* и мы сейчась ял займемся обзоромъ ею звѣздъ. 

Эта. мѣстность оша иль богат ЬЙнтихъ на неб], по причинѣ близости къ Млечному 
Пути, Зп»которомъ она составляетъ одинъ изъ поясовь. наиболѣе обильный звѣзд¬ 
ными группами. Сколько ІШДШ.Хі очарованія вечеровъ МЫ МОГЛИ бы посшп пть со— 
лерцашю этихъ многоразличных ь богатствъ! Здѣсь есть мѣста, гдѣ самая слабая 
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труба буквально ослЬн.інеі ь гл.іль. стремящійся погрузиться вь лги звѣздоносныя 
ілубины: тыС/Гчи мнкроскопичоскнхъ звѣздочекъ подобно алмалцоп пыли такь п вы¬ 
летаю! ь вводу пль темпам» неба такъ и искрятся во всіѵхъ его ючкмхъ. 

Рис, 54. Главныя звѣзды созвѣздія Персо*! 

Вт» і.іавнын звѣзды, ощавлягощія это созвѣздіе. п сравштгелъиый рядъ наблю¬ 
деній, произведенных т» пад ь ихъ блескомъ за двѣ тысячи лѣіь. 

Главныя звѣзды группы Персея за двѣ тысячи лѣтъ наблюденія. 
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Гаковы і.іавныішія звѣзды въ древнемъ соявіѵздй Персея. Понадобится много ве- 

черовъ, чтобы ШИ«.комиться сь ними потому Ч 10 црішііініе II\ь требуетъ очень 
напряженнаго вниманія; сверхъ гого нѣтъ надобности непремѣнно знать ихъ воѣ. 
Всею важнѣе отыскать первыя итеетц самый яркій и уже щгущіядалъ общее пред¬ 
ставленіе о фигурѣ нашего героя. 

Нѣкоторыя илъ нихъ стоятъ тою, чтобъ мы обратили на шш» хоть на мину гу 
свое вниманіе. Такъ, звѣзда X во времена Байера была ярче, чѣмъ сосѣднія сь цен 
звѣзды А,1\с, йі Однако 1(5 января 1(533 г. Флемштедъ отмѣтилъ въ регистрѣ 
Iринвпчекой обсерваторіи, что с была ярче л. Сь другой стороны Шанин отмѣтилъ X 
юн, і. звѣзду только ()-Гі величины. Въ каталог і» Л а наяда ся вовсе нГ»і ь, а о о і мѣчена 
глмь іи» величинѣ цифрой а1Къ Радклифсшіъ каталогѣ ся яркость оцѣнена от¬ 
мѣткой 1,4, а с отмѣчена— 4,6; вь каталогъ \рмег& обѣ .ни звѣзды отмѣнены п>| 
отвѣтетвеяио цифрами 41/2 п 5. Килиімъ Іеріпельотмѣчала» X цифрой 4,5, а с—4 7; 

\ Ѵріелащера онЬ оімѣчены соотвѣтстпенно цифрами %5 и І,0| Ніерсь измѣрилъ 
ііхъ блсскъ||юаомегрричеоки въ 185 I г. и нашелъ, что Х^= 1,52 п л = 4,27. Итакъ X 
оказалась на четверть величины ярче, чѣмъ с. Значитъ здѣсь происходя'!ь постоян¬ 
ныя измѣненія; но которая же изъ двухъ измѣняется?—-Всего вѣроятнѣе—что обѣ. 

Звѣзда тс уменьшила свою яркость: она очевидно теперь у;кс но четвертой вели¬ 
чины. Напротивъ звѣзда о сдѣлалась ярче. Далѣе, звѣзды ср, ш и Ъ еталн слабѣе 
прежняго. Звѣзда г», отмѣчена Иіацни какъ звѣзда 8-й величины, т. с. какъ со¬ 
вершенно невидимая простымъ глазомъ. И однако въ ту же эпоху «Іоландъ отмѣтилъ 
ея блеск ь цифрою 6. Герпгель отмѣтилъ ее у же цифрой 6,9, т. с. считал^ ее почти 

ш тч мтаіы клюкъ звѣздъ. 

Рт*. 55.*—Персей и .фоле да по испанскому минус щ , ли у ч 1Л вѣка, 

7-іі величины. Вь Радоифоком'і каталоги величина ея 6,3, а вь каталогѣ \рмага 
Г». Очень вѣроятно, чю цифра Иілццп ошибочна; еслибы она была отмѣчш пмь 

какъ звѣзда, (\1/2 величины, то небольшія разницы: вь оцѣнкѣ были бы объяснимы. 
Звѣзда І6-я имѣетъ блескъ 41/а- величины. I! если она не получила себѣ буквы 

отъ Байера, ъ» не юному, что была слабѣе предыдущихь звѣздъ. такь какь и 
въ ею собственномъ атласѣ она считается 5-й величины, во іюгому. что она, ирихо- 
ДНТС4І внѣ классической фигуры, предъ головою Медузы* (ревіііе называли ее тем¬ 
ной оЬзпіга. что совсѣмъ необъяснимо. 

Звѣзда 996 1». Л. С. и івоіпіая звѣлці 29 31, иреипееіиующая альфѣ, обѣ 
должно быть—измѣнили свою яркость, Потому что пи па одной нзь древнихъ .картъ 
онѣ Не предела плены, ХОТЯ теперь совершенно ясно видны* 
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Замѣтимъ также, что звѣзда 24-я была отмѣчена Гевеліемъ цифрой 6 а Флемштф» 
Ѵ»мъ— 1 Относи :ш і> гь англійскій астровомъ? Везъ сомнѣнія — ошибся. Т.гже 
звѣзда отмѣчена цифрой 6 .;І а лав домъ и цифрой 51/3 Арм&гскнмн наблюдателями, 
что почти вполнѣсоотвѣтствуя' ь ел дішетвителъвой яркости! Звѣзда с -красноватая’. 

Но изъ всѣхъ яг ихъ звѣздъ безспорно г.»мою любопытного оказывается вторая вь 
пре іыну идемъ елнекѣф звѣзда р иди Альголь, у вазьшяюггш на небѣ мѣсто Кодузніой 
Головы, Это имя происходитъ отъ арабскаго сада Альп ль -— чудовище, дьяволъ, и 
на многихъ древнихъ картахъ Персей называется Несущимъ чертову голову. Ш- 
вѣп но. что Персей; отрубивъ яту знамени^го голову Мсдущ, усвоилъ себѣ привычку 
всегда носить ее съ собою, ѵржа въ лѣвой рукѣ., потому что итогъ трофей обладалъ 
чуднымь свойствомъ обращать въ камень веикаю, кто ил него іш взглянетъ. 1 Іоатому 
героя итого ііочпі осел іа с,тали изображать 
ііроруженпьшъ итого ужаеиоіо годовою. 
На ітѢшорыхь шѵмтныхь каргам. сю л*?,с/ 
замѣнили Давидомъ, несуіцнмъ іолову Го- V-А 
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Рис. 56.—Т1 юбразкеиіе Хіорсѳя во 
времена Альфонса X (XIII вѣка)?. 

Рис. 57.— Мерсей временъ Суфп 
(X вѣка). 

ліафа, п ішсстся, ато именно представленіе и шиш тся преобладатощнмь іы рисункѣ 
времен ь корол я-а строи ом а Альфонса Кастил ьсодго, воеироизве,дойномъ у шнч, на 
риг. 56. Слѣдующій рисунокъ, относящійся кь десятому вѣку, лаііомшып ь подоб¬ 
ную же мысль, потому что огрубленная голова уже не походитъ на голову Медузы 
еь переплетающимися между собою змѣями вмѣсто волосъ, какь она изображена у 
пасъ на рие. >1 (стр. 46). Тоже слѣдуетъ сказать и о той чу цовкщной головѣ, кото¬ 
рую держитъ Персей въ сочиненіи ЫЬсгбе 1осі§ ьіеііапіш (книга о мѣстахъ звѣздъ) 
испанской рукопией ХІѴвѣка, рисунокъ нзь которой воспроизведенъ со веще точностью 
\ нагь іы фиг. 55. Мы видимъ такимъ образомъ, что .его созвѣздіе подверглось не 
менѣе сильнымъ метаморфозами чѣмъ ен> сосѣди \ и д роме да и Кассіопея, Но веста ки 
звѣзда ііьголп зиміаыге.іыы не гь итоіі миѳологической своей стороны, а залѣча- 
геаьна она своими дѣйсгвителышмн свойствами, Вт. гамомъ ?і.лѣ, она является од¬ 
ною иль наиболѣе правильныхъ переменныхь звѣздъ, въ которой перемѣны яти про¬ 
исходя! ь очень быстро, а вь го же время опа сталь ярка, что ее весьма легко наблкь 
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г,(іь и замѣчать. (Чы спускается со второй величины до четвертой въ такой 
крапай срокъ, каы. 2сутокъ ^0 часовъ 48 мину гь 53 оекунды или приблизительно 
69 часовь; но замѣчательнѣе всего то что ото своеобразное.затменіе ея продолжается 
веего .шип. 6 мину і ь. Лишь вь продолл.епіе .лтіхь только 6 мяну і ь А.ѵыхш» свѣтить 
кекъ звѣзда 1-й величины, ио уменьшеніе свѣта начинается .ы I часа ,Н) минул, до 
тіііітиш’д, и наоборотъ ин возвращенія звѣзды кь ея нормальному блеску па при¬ 
бываніе свѣта требустси тоже лишь і часа 30 минуть, такъ что въ общонъ Ѵ.іьгоаь 
остается звѣздою 2-іі величины впродол»иіе около % сутійь 12 часовъ, а на всѣ 
евоп перемѣны употребляетъ только 9 часовъ круглымъ счетомъ. Самое, замѣтно*1 
умеш.шічііе яркости начинается за I часъ 26 минутъ до іпіцітпцГз, когда звѣзда, 
кажется сред всю по яркости между * и е; равнымъ образомъ и самое замѣтное увели¬ 
ченіе блеска насту настъ, когда звѣзда достигнет ь такой же степени яркости^ г. г. 
черезъ столько ж времени послѣ шіннниш а. Полное представленіе объ игомъ ил.мТ.г 
неніи яркое іи можно (*<іс га пн 11> себѣ но нашей діаіраммѣ на рис. 58, і дѣ вееп ш;- 

I*нс. 58.—Измѣненія бжэака Ѵл.ео.ія аа 69 часовъ. 

ріодь ягой звЬлды, 69 чаеопь, ]»азд1.ленъ на промежуткиЩО 3 часа гь той и Д]»уіхш 
стороны отъ піішшишѣі. 

Эю своеобразное, е.динсгненітос вт. своемъ родѣ измѣненіе было знмѣчейо въ нер- 
выі'і рать болѣ»е, двухъ вГ.ковъ тому назадъ въ 1669 году мало извѣстнымъ астроно¬ 
момъ Могяанари, а періодъ ею быль оп]»еді'*лсич» впервые Гудрикомъ вь I #82 г. Онъ 
далъ ему величину 

2 сутокъ 20 часовъ 48 минутъ об секундъ. 

Въ 1854 г, иль ря да новыхъ иаблзоденіП Аргеландерь выымт. для него величину: 

2 сутокъ 20 часовъ 18 пшуть "2 секунды. 

Моа.еть быть онъ уменьшился съ I ГЬ2 г. на 3 секунды, Вт. 187 I году Шмидтт., 
аоппскій астрономъ, н;гь НОЯЬрХЪ опре дѣленій вывелъ дли итого періода величину: 

* 2 сутокъ 20 часовъ 18 минутъ 58 секунды. 

Несомненно, ЧТО ОНЪ подвержен], нѣкоторымъ слабым П К , НІШНЧЬ. ІІ«» вь чемь 
;кс еоеюпгь причина :»юго у.ііжпимыыго измѣненія блеска Ѵльголя ІірцнпдлеиаіТ'ь 
ли ата зігіща къ роду тѣхъ перемѣнныхъ, «вторыя шви димому отсужены, подобно 
нашем) собсівенному солнцу ПОДІІНЖІЮІО фотосферой и таловою оболочкой, атмосфе¬ 
рой, въ которой періодически увеличивается число пятенъ и выступовъ пламени 
вслѣдствіе извераіенія паровъ и газовь? Спектроекшп». примѣненный къ анализу 
свЬта Алі.голя, )страііяегь такое предположеніе, потому что го* обнаруживаетъ въ 
атомъ далекомъ шнщѣ никакихь слѣдовъ поглощающихп паровь, равно какъ п ни¬ 
каким. признаковъ красной окраскщ оаюйствеиной вообще всѣмъ перемѣниымь лвѣз- 
дамь, а сверхъ гото и физичесіеій вить згой звѣзды го пзмГ.пяеіся гь моменгь ван- 
меньшаго блеска. Галичмъ образомъ ѣіыоль го* есть въ сутцткютн исрсмѣнная звѣзда. 

Звіады. 
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Элю періодическое уменьшеніе яркости должно цроизгшдіп ься или крещеніемъ 
итого далекаго солнца около своей оси, если іы его поверхности существуем і. большой 
темный материкъ, тогда какъ все остальное занято свѣтлымъ океаномъ, или же за¬ 
тменіемъ ого громадною планетой его системы, кружащейся около него въ плоскости 
нашею луча ярьніи и проходящей между иимь и нами черезъ каждые 69 часовъ, 
шт накопецъ прохожденіемъ передъ этимъ солнцемъ кольца летероидовъ, главный 
рой которыхъ моп, бы производитъ подобное же затчов&яіе этого свѣтила чреаь такой 
же промежутокъ времени. Изъ этихъ трехъ предноложепій первое надставляется 
всего вѣроятнѣе вслѣдствіе быстроты періода измѣненій, который соотвѣтствуетъ пан 
рѣе времени вращенія около собственной оси, чѣмъ ігродолллітелыюстй оборота но 
орбитѣ вокругъ центральнаго свѣтила. Но допустить, что раскаленный п свѣтонос¬ 
ный шарь въ продолженіе многихъ вѣковъ мола гь сохранять іы своей поверхности 
неизмѣнное темное пятно—кажется столъ .неправдоподобнымъ, что я не осмѣлился бы 
предложить чопчь читателямъ принять такое объясненіе за окончательное. Нелегко 
представитъ себѣ, чтобы напримѣръ шаръ наь спирта, зажженшн въ нросгрансівь, 
могь горѣть только іы рдной своей сторонѣ. Нторос предположеніе поэтому молол ь 

Рис. 59.— Способъ йаіітп ільголл простыми глазами. 

быть окажется предпочтительнѣе. Вт, самомъ дѣлѣ, «тли ужъ па то пошло, і<> обра¬ 
щеніе вь 69 часовъ нельзя считать совсѣмъ недопустимомъ. Въ нашей собственной 
планетной семьѣ, первый спутникъ Марса дѣлаетъ оборотъ въ 1 часовъ Уі) минутъ, 
а второй —вь 30 часовь. Первый спутникъ ( атургы обѣгаетъ вокругъ планета въ 
22 часа, второй —въ 33, третій —въ 45, четвертый —- вь 06, Первый спутникъ 
Юпитера совершаетъ свое обращеніе въ 12 часа, н такъ далѣе. Но вокругъ столъ 
громаднаго солнца такое обращеніе неизбѣжно шло вы цроирходитъ лишь по орбитѣ 
гораздо болѣе обширной, и такую быстроту оборота несравненно труднѣе понять, сели 
ве ггреднолеякитг* ігт, атомъ солнцѣ громадной м шхив посте. А это вас гавляетъ насъ 
заключить что ио всей вѣроятности \льголь ссп, чрезвычайно громадна* и тяжелое 
солнце, оказывающее мотущеетвепно.* притяженіе гы всю окружающую его систему 
тѣлъ. Тогда частное погасаніе спѣта А.шчшг можно будетъ сравнить съ тѣмъ, что 
происходитъ нрн всякомъ затменіи# вокругъ этого солнца и очень близко къ нему 
Вращается громадная плане га его собственной системы, она проходить передъ шгмъ 
и начинаетъ понемногу заслонять его лучезарный дискъ и черезъ четыре часа съ 
половиной достигаетъ центральной фазы затменія, продолжающейся только шесть 
минуты зачѣмъ она столько же времени употребляетъ на постепсігоое открытій 
этого диска, пока наконецъ- онъ не пріобрѣтетъ своей прежней яркости* при атом ъ 
нужно предположить, что такая колоссальная планета совершаетъ свой оборотъ около 
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своего солнца въ 69 часовъ. Это объясненіе кажется болѣе, вѣроятными, чѣмъзатме- 
вапіе кольцомъ астероидовъ, если Припять во вниманіе, что .сто кольцо не могло бы 
имѣть .пычіиелыыіо скопленія вещества больше чі.мь на восьмой час ти своей ор¬ 

биты и значить, не составляло оы ужо кольца въ собственномъ смысл!;. Впрочемъ, 
какова бы ни была причина такого страшнаго измѣненія свѣта, звѣзда эта во вся¬ 
кою, случаѣ крайне замѣчательна, п разсмат ривая ее среди этого безчисленнаго >Ш0- 
жепва міровъ, сіяющихъ предъ нами въ мирные вечерніе|шсы, мы не можемъ нс 
подумать о той целиной разницѣ, которая отличаетъ эту далекую систему отъ на- 
шеіг собственной, и о томь певообразиасомъ разнообразіи, какое сообщила природа 
своимъ безчисленнымъ произведеніямъ, разсѣяннымъ всюду въ безпредѣльныхъ безд- 
наѵь небес!*. 

Чччбга быстро найти ;эту звѣзду на небѣ* надо провести линію чрезъ о, р и у Ѵн- 
ДроЧеДЫ И ПрОДОйЖНЧЪ ее отъ у, но ВО ПО примой линіи, а и а клонивъ нѣсколько къ 

Рис. Со:—Двойная звѣзда г ГГерсся. \ Рлс.бі.—Т1етверная звѣзда ^Персея. 

юту, симметрично съ шшр&вл опіемъ между у м 3. Звѣзда 2-й или 3-й величины, 
горящая на концѣ этого продолженія, п бздеть Ллыълъ. 

Обратите вниманіе на звѣзду р, что рядомъ съ нею. Это тоже перемѣнная звѣзда, 
по измѣненія ея, не простирается даже и па одну дѣтую величину (от ъ 3 I в» і 2), 
при чемъ періодъ ея, сели только от, сущю*твусть, еще пеизвѣстепъ. 

.Созвѣздіе Переел: заключали» вч; гебв много любопытныхъ фойіГЫхъ звѣздъ. На- 
иримКрв звѣзда е, 3-й величины, имЬ« тъ спутника 81/2-й чины, отгюящагоогь 
нея на 9 п со времени своего открытія въ 1 781 г. оетаі щатся неподвижнымъ на 
томъ ж мѣстѣ. Обѣ эти звѣзды обладаютъ общимъ собственнымъ движеніемъ въ 
Ъространствѣі Главная звѣзда имѣетъ свѣтло-зеленый оттѣнокъ, вторая же — голу¬ 
боватая или скорѣе лиловая. 

сВѣзда З-чі съ по.нчшной величины, представляетъ четверное солнце, но три, 
спутника ея очень слабы — отъ 10-й до ! 2-й величины, удаленные отъ нея. соот¬ 
вѣтственно ял 13 ,83 и 121 . Но можно различить также и пятаго, еще гораздо 
болѣе слабаго спутника. Что же составляетъ эта пятерная система—физическое соче¬ 
таніе пяти солнцъ, пли же они оказались здѣсь шутъ противъ фуга случайно лишь 
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іи» прихоти перспективы?-- ОТфСДѣЛСШГО ОТВѢТИТЬ па а ГОГЪ вогіро ь—наблюденія еще 
ІИ1 ДАЮТЪ ВОЗМОЖНОСТИ. 

Звѣзда І-й величины; красноішто-желтая обладаетъ маленьким!, гелеешм- 
чеекпмь спутникомъ 872 величины, ОТСТОЯЩИМЪ отъ ін'И на 28". нага красивая 
группа акру жена пишу ігаленышми сиуттіиішшр Эта физическая пара несется вк 
п|ч»' граіктві» съ апачи тельною скоростью, но соапіодшіолсіи би остаются неизмѣнно 
іііі своихъ мѣстахъ цѣлое столѣтіе соирсліснліихъ открытія въ 1 і 79 г. (Т«ті. рйсРб). 

Звіада 0, 4-П величины, вмѣстѣ двухъ си ути и ковъ КМі величины: одинъ оть 
ися на разетшшіи 16", а другой-—68 . Эта маленькая побочная трунил надѣлала 
мнѣ нѣсколько лѣтъ тому ншіадъ очень МНОГО ХЛОПОТЪ, ХОТИ она конечно тутъ пе- 
нрпчемь. Гам» какъ и > нрал.пнлпг тогда въ Парижской обсерва торіи ВЬ микрометри¬ 

ческом I» намѣреніи положеній И РАЗСТОЯНІЙ двойных ь звѣздѣ, наиболѣе любопытныхъ, 
го я записалъ вь своей рабочей книжкѣ и ату группу съ цѣлью ея провѣрки и пзу- 
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Рие. *»-•“ Двойнля звѣзда тГ| Персея. Рыс. 03.—Тройная звѣзда 6 ЛТораея! 

ченііг. Рушшдяа наблюденіемъ, едѣлаілгьшт, адмираломъ С мясомъ въ 1833 г., а 
сдѣлалъ отмѣтку, чго второго пи шика нужно искать ігь 27* разстояніи. йяшю-жс 
было мое у .явленіе, ігогда я вь 1877 году нашелъ 6 8" вмѣсто 27"! Ужели же сц$г~ 
нпкі. но ъ удалился съ 1833 года на 41"? Или а,е адмиралъ сдѣлалъ ошибку — 
при измѣреніи пли же нрн записи? «I произвелъ свое намѣреніе снова ионии» іщітслъ 
токе разстояніе 68''. 1! обратили» вшпіаніе астрономовъ на этотъ щекотливым во¬ 
просъ, и мои сотоварищи до Лондонскому королевскому обществу сами признались 
ЧТО ошибка эта сдѣлана г х ь сскпечеетвгчіником ь. 

Отмѣтимъ еще одну красивую пар» изъ звѣздъ 6-й и 8-й величины еь рлзегои- 
діемъ 12 , бѣлую и Сішфи р Но-гол у б у го. Искать ее надо близъ т и у. какъ образу ю- 
ш\ю і |»е\голышкь съ этими двумя звѣздами; тогда, ее легко отыскать простымъ 
глазомъ (Таблица II). Есть также и другія замѣчательныя пары, но ихъ можно 
отыскать шысо нрн помощи экваторіала, а потому онѣ выходятъ изъ области обще- 
достушгаго наученіи неба. Однако посмотрите еще на въѣзду е оранжеваго цвѣта; вы 
леп.о найдете ее, пользуисі, рис, 54 па кривой линіи, образуемой Капеллой, г Поз- 

дпчаго, *,./ и е Персея. Направивъ сюда трубу, вы откроете маленькую двойную 
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ввѣздѵ, составлявший которой 7х/2 я 9-й величины, отстоящія труп» отъ трута на 
12": обѣ иедодвижыыі первая имѣетъ блѣдно-голубой оттѣнокъ, а вторая, дочт и фіо¬ 
летовая. 

Созвѣздіе Персеи заключаетъ въ себѣ Дна великолѣпиыхі» рОЯ звѣздъ* лежащіе 
близко ошзіь отъ Другого и расположенные въ правой рук!» герои, у рукоятки ею 
меча, па продолженіи звѣздъ а, 7, т], по направленію къ 6 и у Кассіопеи. Эти два 

-архипелага солнцъ кажутся простому глазу двумя какими-то гуманными звѣздами, 
которыя и были названы дву мя буквами у и Л. Нь кахадоіѣ гуманностей Гершеля 
яти два небесные предмета называются II. VI 33 и 31. Самая маленькая труба, на¬ 
правленная сюда, переноситъ насъ въ среду какой-то звЬзіноіі ныли. Зрѣлище — со¬ 
вершенію невообразимое! Это какъ будто кусочекъ Млечнаго пути, придвинутый 
ближе къ ішгь. Между обоими ятимн роями индии красная звѣзда а близь центра 
второго роя еще другая почти такая лю. Въ первом! изъ атихъ роевъ въ цент радѵ 
іюи части заключается ісакъ будто маленькая, слеші эллиптическая корон к» н:гь 
звѣздъ, въ 39 длины: и 33 ширины» а съ боку слѣдуя за первою туманностью вь 
суточномъ движеніи?,: бросается ВТ» глаза 
звѣзда 7-й величины, которая какъ будто 
брошена О цы въ ночной тьмѣ, среди пустын¬ 
наго пространства, претстлвлнющлгося еще 
болѣе черны мт, вслѣдствіе контраста* Нашъ 
рис. 64 изображаетъ ату туманность, какъ 
она представляется въ трубу іѵъ отверстіемъ 
вь 11 сантиметровъ (41/3 дюйма). Здѣсь 
скучены многія сотни солнцъ, безъ сомнѣ¬ 
нія, удаленныхъ одно отъ другого на такія же 
разстоянія, какъ отъ насъ до звѣздъ. Можетъ 
быть около кал,даю кть этихъ соливь кру¬ 
жится система населенныхъ планетъ, и беги» т, 

. . Т ис. ‘>1.— оамѣчіатѳльіО’С і'іаогіс- 
сомпГжшг жніе.ш ;пихт» іа.вчлт» міровъ во _ м ,Пі( }, ц, 

Время СВОИХ!» ночей ПОЛ У'ШОТЪ отъ неба не 
больше свѣта, ч г.м ь мы. Сколько тысяч в л Г.т ь уиотребхяет ь свѣтъ, чтобъ дон і и оттуда 
до насъ или обратно! Въ очень ясныя ночи моа,но также замЬтпіь простымъ ілазомъ 
другой еще рой звѣздъ, цредшеетвугощій ільголю- почти посрединѣ промежутка 
между этою гісремѣниоГгзііІщой и гаммою іыдромеді^ нѣсколько ближе кт, Ѵіыолю. 
чѢмт, къ Іаммѣ (рис. 6-4). Это 34-я туманность- каталога Мессье, описанная имъ нт> 
1 764 году, какъ множество мелкихь звѣідь и рзалоа.ешыя еще вьту же эпоху. Это 
пели кол Ьнпыіі ютѣздный рой, крайне интересный іля паблюдепш вь обще доп у ппыа 
трубы сь оіверсііем ь въ 61. 75, ЯГ) п 108 миллиме I ров и. 

Громадные и дорогіе яиструмейеод тщательно н[шсцг>соблеішое и роскоишос ію- 
.мѣщеніе — все это вовсе не такъ Необходимо, чтобы прям" фнстуяить къ изученію 
неба Н заняться Созерцаніемъ еп» веліічесівениыхъ ІЫ|СГНІІЪ. которыхъ впрочем!» 

большая частъ астроиомовъ-ремсслси и и «онъ даже н ю8 способна оцѣнить, потому что 
для шіхъ небо — мертво, такъ что щ сихъ поръ только очень немногіе умы начали 
чу вс § нова г.ь жизнь, ралли т у то во вселенной. На обсерва горінхъ и і5 ь Ошдатьнхт, сплошь 
и рядомъ встрѣчатотся люди, которые сдѣлались астрономами случайно какъ могли 
бы сдѣлаться торговцами или иотаріусами; шитому иЫь ничего удивите-іьнаго, что 
они считаютъ всю астрономію за какой-то тр.м.іа ь, наполненный цифрами, и уми¬ 

рают!,. іш разу не додумавши «» ііраеггіѣ» ок[»ужаіодщіі н.\т» ш-елешюй и юлю не ю- 

«мдывалсь Объ это*пс Любовь къ знанію мпмапіе учщтьоя, любопытогво узнать ю, 
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что еще неншѣсйно. настойчивость и онича пмыннть -вон, первый качества, ыуяс- 
ЙЫЯ ДЛЯ ТОЮ, ЧЮОЫ достигнуть умѣнья пользоваться быстро; СЪ ПОЛЬЗОЮ II \ ІОІШЛЬ- 

етвіемъ ин себя, астроном кчсгкнма инструментами, скромными по своей виѣгштостн, 
НО драгоцѣнными НО ГѣМЪ откровеніямъ, какія можно получивъ при умѣдонъ упо¬ 

требленіи ихъ. ЧѢмь цѣрѣе человѣкъ, гѣмъ цѣннѣе к инструментъ вь его рукам,. 

Ни ІІоперіінкт»; ни Галилей, ни Кеплеръ, пн Ньютонъ никогда нс имѣли ш, своихъ 
рукахъ этихъ нашихь нроггьйнпіхъ п общедоступныхъ инструментовъ, а между 
гѣмъ первый иль этихъ великихъ людей, подобно Тихо-Браге и Іевелію, лишь при 
помощи простыхъ деревянныхъ линеекъ и четвертей яру га, а. другіе съ помощью 
жалким, трубокй, увеличивавшихь едва лишь вь какой-нибудь цтитокъ ралъ, на¬ 

ходили возможнымъ на б. йодатъ въ небѣ та,кія ч\ ига, ео.іерцапіе которыхъ забавляло 
трепетать им, проникну туго истишшмъ восторгомъ душу] Какъ счастливы мы. что 
родились вѣкомъ позже, когда каждый иль пап, столь легко можетъ вт, свою очередь» 

глЫов.ш. по свѣта ом у пути, открытом для шіеь ними великими умами, II СМІ»ЛО 

пушиться па завоеваніе недоступныхъ пока міровь! Какая с клони л ц къ совершенію 
ДХІІЫ. кмкон лиимыіытелыіыіі умъ МОП. бы Теперь ГіОіфежйему СМОТр'ІІТЬ еъ тупымъ 
равнодушіемъ на небо.- нопепешю загорающееся своими звѣздами по мѣрѣ наступ¬ 

ленія ночи, не обнаруживая желанія узнавать эти «вѣзды до мѣрѣ ШО, какь и\ь 
лучи проникаютъ чрезъ ослабѣвшее сумеречное сіяніе, но чувствуя потребности 
называть ихъ по именамъ, ве стараясь выпытать отъ нихъ тѣхъ тайнъ, которыя 
онѣ хранили въ своих , нѣдрахъ столько вѣковъ, и вь особенности не желая видѣть 
ближе Н ИСІіЬе .НИ далекія ВСС.іеіШЫЯ н лично любоваться этимм скопленіями солнцъ, 

лучи коюрыхь сіяютъ тамъ, въ страшной дали дли невѣдомыхъ намъ существъ, 

жизнь которых!» виситъ па этихъ .пчахъ!.. О преобразившееся небо! Мы родились но 
время чюбь уліыіь тебя, чюбь почувствовать еладооіь г сояхъ возвышенныхъ от¬ 
кровеній! Iо! ь г.гѣііеці, кто смотритъ на небо, не понимая его; НТО все равно, что 
п\теішсіт;епішкк. обьідавшііі весь свѣтъ, не видавъ его: это все равно, мо глухой} 

пршш міпііз слушать музыку. 

Г .1 А В А IV. 

Слѣдующія сѣверныя созвѣздія,-Бол ьшая Медвѣдица, 
Малый Левъ.—Путешествіе въ далекія вселенныя. 

«Показались царскія знамена!»—ѴехШа Ве§к? ргоісіщі! восклицалъ ілнть ы, 
срединЬ своего п\ гешестпш по райскимь странамъ. Но какъ быстро исчезаютъ тео¬ 

логическія фикціи предъ свѣтомъ научнаго изученія небесъ, и какъ блѣдны и гу¬ 
манны становятся І'аитовскія йжшре-Ввыл панорамы предъ велнчественными КМ]»ги¬ 

по ми безпредѣльныхъ эомриыѵь глубинъ^ которыя описываемъ нынѣ мы. Мы но¬ 
симся теперь, такъ скалаіь, въ открытомъ небѣ и Да кая,домъ шли нашего колос¬ 

сальнаго пуш мы встрѣчаемъ такія созданія, ісаисдос изъ которыхъ несравненно 
больше, чѣчь все миоо-теологическое небо, воспѣтое лтниъ іпаліннскпмъ поэтомъ. 

Древняя поэзія, ідл которой небо было лишь куполомъ, покрывавшимъ собою 
арену земной жшии, перенесла на лип ь потолок ь 8бмхн разныя земныя картинки 
Новѣйшее іюни маніе природы несравненно Превосходитъ это грешит міросозерцаніе. 
Сравните разныя бредни мшюлогіи; напримѣръ, со слѣдующимъ созерцаніемъ нашего 
безсмертнаго поэта (Виктора Гюго), впдлэецзго, какъ поелѣ соверишвдіагося среди про- 
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странства творенія. вь глубину небесъ уішн семь звѣздъ Большой Мсдпѣдиды какъ 
семь их кпь божес пюішаго" имени I» Іюѵаіі (я юі ь, кто есть, былъ п будет ь): 

« ' 

„Когда творенію наступаю конецъ, когда беачислетшя солігци, нт, сму¬ 
щеніи выступи шпія всюду хезъ хаоса, всѣ ліняли своп мѣста, въ глубинах» 
небесъ, Омъ почувствовалъ потребность назвать соба во вселенной: I ногъ 
это грозное и свѣтлое Существо выступило изъ мраке и яооклюгнуло: Я монъц 
кто есть, былъ и ш/Оешъ! я)чи семь словъ унеслись въ безконечность, но. и до 
сихъ поръ стоп.; намъ оттуда въ видѣ гпептекпѵь семи свѣтилъ мрачнаго 
сѣнс раи. 

Конечно ВЪ ТЛКОМЪ Происхожденіи Большой Медвѣдіщы гораздо болѣе Красоты, 
чЬчь въ превращеніи Каллисты или той нимфы, что вскормила Зевеса на горѣ Идѣ) 
Это великій и могучій символъ! И всетпки -осмѣлюсь я сказагь, онъ не тактъ велнкь 
и не такт прекрасенъ, какъ простая, вичѢмт» неприкршпеииая іѣЗствѵтімьиость. 

Въ самомъ дѣлѣ каждая иль втпхъ звѣздъ есть величесівгндас солнце, посыла* 
щщее иамъ свои лучи изъ глубины безконечности; и каждая звѣзда вь безпредѣлы- 
ночь иросторѣ небесъ—также лучезарное солнце* центръ силы, движенія, дѣятель¬ 
ности н жизни*, небо ах безпредѣльно, и въ немъ до безконечности возникаю! ь предт? 
нашимъ умственнымъ взоромъ все новыя и новыя солнца, все новы» и новые міры; 
поэтому семь звѣздъ сѣвера не заключаютъ въ себѣ имени I издателя, не вмвщаюіь 
его: онѣ лишь і ѣнк безконечной дѣйетвнгельиосш, онѣ только одна изъ волнъ въ 
безореікішчъ оіХішѢ. 

г)'пі семь звѣздъ, предметъ сгольыіхъ созерцаній, восхваленій и воспѣваній, вь 
продолженіе столь многих г, тысячъ лЬп., обязаны своею славой тому счастливому 
положенію, которое занимаютъ онѣ надъ горизоитомв евроисйшіхъ странъ, обитае¬ 
мыхъ га.іерцаіелямн н мыслителями. Кслп бы ось земли была направлена къ другой 
точкѣ неба, то и цгуше же созвіѵідіе сдгѢлалось бы предметомь особаго вниманія ня.*- 
олюспелей которые иска іи бы вь окрестноетяхч. новаго полюса клктт, ішбудь П0- 
станннььхч, но своему иоложевію сЛтнль» чтобы изорл гьнх ь какь ну ГСВОДНЫЯ точки. 
Но не смотря на то, Большая ИедвЩица и въ дѣйсаъительиостн, сама п<» себѣ пред¬ 
ставляет^ одно изъ обширнѣйшихъ и любопытнѣйшихъ ДЛЯ изученія созвѣздій, въ 
высшей степени изобилующее всякаго рода яркими и псобыкиовсй(ными звѣздами. 

Всіі вообще воображаютъ, что созвѣздіе Ж) заключено лішп» ,ю» щіедѣлахъ из¬ 
вѣстныхъ семи кмассичсскшхъ—такъ сказа гь, звѣздъ. Но нангь рис. 65 уже съ пер¬ 
ваго взгляда іюказыва» гь, что оно гораздо болѣе обширно н богато. Слѣдующая таб¬ 
лица иредгтаіиягть всѣ звѣзды, изъ которых!» оно состоитъ, НО пятой величины 
включительно, и вегі, наблюденія надъ яркостью каждой изъ нихъ за двѣ тысячи л 1л ь 

Замѣтим ъ цо поводу этой классификаціи, что Байера вообще обшшяютъ вь томъ, 
что при означеніи звѣ.ць вь итомь созпѣвдіи по иренмуществу оіп» неолѣдовжіъ ни¬ 
каким) опредѣленному порядку* Однако, сели мы вішматслыш всмотримся въ общій 
в идъ этого созвѣздія на небѣ, къ удивленію своему увидимъ, что очевидныя его 
особегщкли удивительнымъ образомъ сохранились вь .Бр^еровшй классификаціи. 

Дѣйствительно, послѣ дахь семи іуадиціонныхч» звѣзі^ что еще болѣе .всего бро* 
саеіен къ глаза в к этом г. размѣщеніи: Это, конечно, буду гь три лары трехъ лан ь, 
и Байеръ основательно обозначил» ихъ іюс.гГ.щватедыю буквами іх—первую, Хр 
вторую, ѵ?—-третью и сверхъ того промежуточная между прежними бук4$імп и 
л гимн была справедливо отдана звѣздѣ, ведущей отъ колесницы къ первой парѣ. 

Семь первых к звѣздъ получили у арабовъ особыя имена: Дубге, Ліеракъ, Феіда, 
Мегрсцъ, Аліотц Ъігізаръъх Венетпашъ. Первое изт. этихъ именъ происходитъ 
оть арабскш) слова дубб •— медвѣдь, втО]»ші есть сокращеніе иль мерак-а.іь- іѵбб- 
аль-акбарь — «хребетъ большого медвѣдя», третье значитъ»: бедро пли лишка, чет* 



созііі,:цік г.олыпон мкдігьдігаы. 

Ілавныя звѣзды въ созвѣздіи Большом Медвѣдицы по наблюденіямъ 
за 2000 лѣтъ. 

С Л АНИ Ы11ІІПІ звт.зды. 

іісіП'Оі—корень чішетіі; пятая звѣзда н.ш первая въ хвостѣ пяла называться І.іниі, 

шов ШО" 170*) 1800 ШО 18» іо 1880 

Рис. 65.—СЬверіпѣя гииіі.-аіи. —Гнілі.тшпі Медъѣдки,а.—малый . Іенъ. 

СЪ 'I і»Ш!а (Ц.ІГіШМі'І.І.Л: П83ІІІШІ6'Ж> бы.іп Ь1 по см извѣстнымъ у л»і* паМ Ь К0|і0.ІГм ь~ 
ап[ііміомпмь Альфонсомъ \ К.н іи.іы'ким ь; въ иитвпдцатомъ вѣкѣ Улу-Бсгь ішьт- 

Звѣзды. — 1 «7 і-96( 

у. Дуб г© . . , 

і ‘Мер а къ. . . 
у Фегда . . . 
6 Чсгроцъ . . 

г Аліотъ . . . 

* Чпаіръ. . , 

7| Вѳыетиаіп і» . 
О. 

оо « 
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влетъ ее алміунъ-—верный конь которое иногда писалось вль-іатъ, откуда, безъ 
сомиѣіпи и возник.іо наконецъ Ѵліоть въ десятомъ віл Ѣ* (уфи называлъ е* им- 
джут—заливъ. Шестая звѣзда получила ими Мнзаръ, означающее кушакъ или пе¬ 
редникъ, небезызггѴ*стггый арабам ь. п введенное въ небесныя карты догадливымъ 
Ска.гиторомъ, подставившимъ это слово вмѣсто Меракь, которое было уже дано р, а 
въ старыхъ каріаѵь давалось также и зетѣ. Мішръ появлялось даже какъ собствен¬ 
ное имя въ 4? долмѣ Давида; въ десятомъ вѣкѣ С уфи называетъ ату звѣзду аль- 
аіык-л.пніеііптъ—«козою плакальщиковъ». Последняя звѣзда хвоста, называется 
\лъкаи іыын Бенсѵгшшгь—два слова щюмсхоАшціл отъ арабскаго названія алі^каймдъ- 
п л ь-бен ат-аль-на ’ шЪ—«.предводители» п л акт і .п» щм ковъ». Ч гобъ понял» от и два послѣда 
нія названія нужно зіы іь, что древніе арабы вндѣ.ш вь четырехъ звѣздахъ четыре* 
\іодышка Большой Мс.двНцнцц—гробь, а вь трехъ звѣздахъ хвоста.—ировожаюлдихь 
покоіілнКн. Там» книга Іова говорятъ уже о Большой Медвѣдицѣ (XXXVIII, 32), на¬ 
зывая доставляющія ее звѣзды бани пагиъ—«сынами носилокъ^,—носніъщйками, а 
вь древних і» Пѣсняхъ п\і. называют I» также банамъ нить—-дочерьми или дѣвами 
носилокъ погребальныхъ. Разумѣется, вь атомъ образ!; ні.гь ничего веселаго; Но 
арабы вообще иг отличаются веселостью, іычиіыи гь самаго Іова, который бы. ь ихъ 
близкимь сродникомь. П\жив признаться впрочемъ, что это созвѣздіе было предме¬ 
гомъ многим» символов* и представлялось подл» различными образами: Кіи айны на¬ 
зывали его Пе-теу-т* м ерой хлѣбной, четверикомъ, который составляй гея изъ звѣздъ 
четыре} голышка причемъ|’ри остальныя слузкатъ ему рукояткой*—■ иш. Положе¬ 
ніе і‘я мѣняющееся ы. зависимости оіь часовъ ночи и мѣсяцевъ вь году, связыва¬ 
лось с ь временами года. «Когда вечеромъ хвост ь ея обращенъ ь ь востоку^ писалъ 
китайскій му средъ Го-коАЦ-тсе въ четвертомъ вѣкѣ до христіанской эры, то» на свѣтѣ 
бываетъ веешц когда онь обращень іы угол де,въ—стоитъ лѣтй* когда направленъ кт» 
западу, бываетъ осень а коі да смотритъ на сѣверъ, ГО стоитъ зима . То же созвѣздіе 
гаггадіцы называли также Гн-чс—Царева колесница. II, кажется, это имя колесницы 
само«* довнес какое только носило наше созвѣздіе, и оно навсегда останется самымъ 
общеизвѣеюшіь. Въ средніе вѣка, послѣдніе нзь друидскихъ пѣвцовъ или бардовъ 
доспѣвали колесницу Артура, а вь наши дни земледѣльцы многихъ странъ и сель¬ 
скіе жители вообще продолжаютъ сите называть л го созвѣздіе Давыдовой колесницей. 

Но какихъ только другихъ имецъ не получало ош! Ірскм называли его Іелкка 
(аЬхщ), т] е. вертушка, по причинь ея вращенія вокругъ» полюса, который три или 
четыре тысячи лѣтъ тому назадъ была» кк ней значительно ближе, чѣмъ вь наши 
дни. Позднѣе его стали называть меднЬдемь, потому что этю было едкие тонкое нзь 
жшичныи». обитавшихъ въ близмоліосш.іхь странахь какое было извѣстно древнимъ; 
Наши предки галлы, ші ііѵ.іи вь немъ кабана, изображеніи которагооттискивалось ыа 
ихъ монетахъ; егивпше усматривали :вт» немъ пшцопоттшц называющагося въ ихъ 
священных!» письменахъ Горомъ-АшмлономЪи Ллтимцы; і:нк*ь мы видѣли хже, назы¬ 
вали яти семь звѣздъ семью волами — ьеріет Ігіопез, отку да возникло слово веріеп- 
Дгіо. какъ равиознач} щес со словомъ сѣверъ. Далѣе, Извѣст ный іезуитъ Кярхсръ, нос- 
іюмшыя восточныя пргдаіш, называетъ четыре звѣзды чгтыреугольнижа — гробни¬ 
цей Л.Гзаря, а три звѣзды хвоста Маріей, Марной и Магдалиной. Когда въ семнадца¬ 
томъ вѣкѣ Шиллера» почувствовалъ потребшють прогнать сь неба всѣ античныя 
изображенія и замѣнить ихъ христіанскими, наше созвѣздіе обратилось было въ Ла іыо 
святого Петра, но очень ненадолго. Ему давали такал* простонародное имя ковша пли 
капріоли. ишшпгтелыіое шькалуп, г.слі.дстиіе сходства,которое хорошо запоминается; 
Но мы ниш да не кончили бы, если бы захотѣли, упомянуть здѣсь о всѣхъ .«пт», 
болѣе или менѣе мѣткихъ названіяхъ, среди которыхъ имя Большой Медвѣдицы 

гл ѵ ипІ іі имя звъзды. 

остается пикъ самымъ распространеннымъ н самимъ постояннымъ да, вѣроятно, и 
останется таковымъ до конца вѣковъ. 

Внргилій полагал ь. что это созвѣздіе вмѣстѣ съ Илеяымп и Патами было раньше 
всѣхъ іругиѵь* за Мѣчено ЛЮДЬМИ: оиь думаетъ, что ЯТИ Группы впервые ПОЛУЧИЛИ 
названія сь тѣхъ пора», какъ смертные принялись за тру іы, опредѣленные имъ вь 
\ цѣлъ Юпитеромъ (! горшки, I, 137): 

Клѵіі.1 1 иш $ісіін типегои еі потіііа іееН, 
Ріе-іачіаз, Ніасіаз, Нагаищие Ъуеаошз Ап-Гоп, 

Здѣсь панк* созвѣздіе называется Ликаонов(»П МедвѣдмцсіГ. Итакъ Медвѣдица, 
кабанъ, гиппопотамъ, колесница, гробъ, и\ ювка, лац.я, коЩіінкъу кастрюля —^- вол ь 
какія метаморфозы оно испытало! Онѣ мігѢ невольно напомнили едина» странный |*п- 
суиокь іьи-.ыішый неподражаемымъ Гранвилсма»! за нѣсколько дней до своей смерти 
могм} знаменитому другу Эдуарду^Чертону. Это была мечта молодой дѣвушки, смо- 
грЫ’інеп порода» сномъ іы лунный сорнъ. бил мечгасіъ! Передъ пен иоивлш гея фн- 
гура л у ни,и о серпика который млііомшіаеі ь ей грішь... Этотъ послѣдній, пела спеши» 
увеличиіШяСь, иеріѵошп» вь ея Ізонтика». Тугь страннымъ образома* <иь* при юми- 
пас'гь, какъ яти ма» зон гиком и одияж ды сііупіѵ.ы надоѣдливую л с г учуй) ушшть. Форма 
.»гоп поельпіеіі напомнила ей разіѵва.іьные мѣхи, л ага ормыаддежжн'іъ ло. лпсівл 
пала преобразовываться вь ні.чю новое, и. о іі»ничьи мечты! это оказались два 
сердца, пронзенныя одною и тою же прѣлой..Ліо вѣдь мы все еще среди неба, и вот » 
нотъ пранный ряда» метаморфозъ закапчивайся небесной Колесницей, влекомой 
г]н..*мя конями и наконецъ п]>ямо соввѣздіема» Ьо.тыпон Медвѣдицы* Все ѳто. мм мутная 
мечта! По бываю П. меч ІЫ еще болѣ.е ПріІІШЫЯ. Эта сдвнствсошш въ своемъ родѣ 
композиція была послѣдней, выше шіеіі нзь головы шго даровитаго рисовальщнка, 
и мы полагаемь чю не мало читателей скажутъ плчь спасибо когда увидятъ ее 
ішсироизветешіоп 8Д'Ы*л>, не смотря на всю ея странность или, можетъ быть, ^.ыю- 

дарл ей. 
Мы еще не говорили о малевикой звѣздѣ, которая ві дна надъ вторымъ конемъ 

въ,этой небесной колесницѣ н которую называюI ь иногда Ьсадникоиъ. Лю іллбля 
звѣздочка пятой величины, почти заливаемая свѣтомъ яркой .и гы, кт» которой она 
очень близка, хотя люди съ хорошими глазами всегда могутъ различалъ еб|гтѵіи не.оо 
ясно, и нѣтъ ослѣпляющаго лунйаго снѣга. По всякомъ случаѣ она служнгъ превос¬ 
ходнымъ пробнымъ предметомъ для испыганш силы нашего зрѣнія, доступиѣімт» 
всегда и для всѣхъ. А такъ какъ оба паши глаза не строго то.кттіценны между со¬ 
бою то лгрьдію можно встрѣтить людей., различающих ь всадника однимъ глазомъ, 
и не различающихъ—другимъ. Разстояніе м.ежд\ этими дву мя .ш ѣзда ми И 48^, ю 
істі. больше трети видимаго діамеіра луны* Многіе, вѣрпягію, ннкякъ ш подозрѣвали 
этого, пг/гому ЧТО луна кажется простому глаз} больше Чѣ.МЪ ві» десять рікгь пгир( 

этого промажу гка. 
Какі. мы віпЬли уже изъ предыдущей табілш, «та ма іенькая звѣзючка обозна¬ 

чена вь Ба Перовском класснфнішдін буквою д\ но 1,14 , Вігиовсино называют!» іы къ 
бы арабскимъ именемъ Алькоръ^ точно также, кмкъея яркая сосѣдклі извѣстна подъ 
иазвапіі мъ Мизарь. Однако АлькОрч» нс арабское слово, по крайней мірѣ, если мы не 
будетъ производить ею отъ испорченнаго азъ-джуаиъ, аль-джать, аль-йотъ, какъ 
:»то допускаютъ для названія е Болын. Медвѣдицы.-—Впрочемъ, зная, что французскія 
слова: взріоп, срісіег и сѵедив происходить всѣ ірн одной» корня—- ОТЪ ір -чеекаю 
епископовъ, перестаешь \ шв.іяіься чему бы то ни было эт» этой области. Самое 
древнее, упоминаніе обгь А.іькорѣ, какое я знаю, ирішодлеишгь персидскому астро¬ 
ному Додалъ Рахману аль-( уфи, который вь своемъ Описаніи шба, сцегавлепномт» 
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ііі. десятомъ вѣкѣ христіанской ары, пишетъ: Надъ звѣддою Аль-аиакъ.есть малень¬ 
кая звѣзда совести» рядомъ съ ней, КдУГОруи» арапы называютъ Адь-( у га, Забытая, а 
іііі иѣ которыхъ другихъ нарѣчіяхъ аль Сайдакъ -надежная. Птолемей »* уиомн- 

Рпс* НО;—Послѣдній рисунокъ Гранин га—Мсчи>а. 

настъ о ней] но это га звѣзда, ііотчтрой обыкновенно иользуются іли испытанія силы 
зрі.иіи. Обыкновенно говоритъ нъ вид), пословицы: Я ему ігок.а:шт» Ѵль-сугл. л инь 
мнЬ указываетъ на полную лѵн\». Очевидно иосдовмца ста напоминаетъ олова о • * * * 
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сі.ршшѣ и бревнѣ.! Можетъ быть, названіе Сайдаігь соединялось прежде п» представ¬ 
леніемъ объ испытаніи, такъ каьь пта звѣзда считалась пробной ын провѣрки силы 
лрі.иія. ЗлѵЬчанмыіи и СТраНІЮ, чти древніе не ушшѵннюгй.а ней ни однимъ сло- 
внмь. ламп она увеличила свою яркость? Можетъ быть. Арабы обладаютъ превос¬ 
ходным і.мрЬшѴм ь и подъ п\ь столь ясным ь небомъ кажется просто невозможны мт», 
чтобъ эта звѣзда ы» нынѣшнемъ ея видѣ могла бытъ пробной для испытанія зрѣнія., 
Ее тлмь теперь долженъ видѣть всякій. Однако мы ничего вполнѣ здѣсь ш утвер¬ 
ждаемъ, тѣмъ болѣе, что Сѵфн не говоритъ точнымъ образомъ, какую величину при— 
Писывали стой звѣздѣ въ сію время, и довольствуется лишь выраженіемъ малень¬ 

кая звѣзда . 
Займемся заперъ па минуту семью манными звѣздами лтого знаменитаго созвѣ¬ 

здія. Привыкнемъ прежде всего ихъ называй», начнзшя съ послѣдняго колеса нч)лс< 
іінцъі — ■*съ самом яркой изъ двухъ заднихъ, переходя затѣмъ ко второму колесу и 
дотомъ ужо просто идя ж» фигурѣ: альфа {о.), тта ([*), кьмма •,), дельта (о), 
эпсилонъ (е). зепш (^). ита (ѵ4). Зто нѣсколько шпіомитьп іь дѣтсюм вау ив; иЬ 
азбуки, ни мы можемъ утѣшиться, припомнивъ слова Архимеда^ что можно знать 
лишь іо, что нами изучено, и чго вт» наукѣ, дала для ырні, і Ѣьь оолп п.пнаго 
нут». Поэтому йсобхо, ими ш» ііыпілшііп же тцѣ, сели небо ясно, и видны на немъ 
звѣзды, чіибь вы отыскали эту почтенную колесницу на иебі. * научилась бы. твердо 
шстнпгь и называть всѣ си семь звѣздъ. Съ этого именно и начинается настоящая 
наблюдательная астрономія, и этимь-то мы и начали бы панн нищее онік.аиіе шоа, 
еслибы читатели нс были уже ши готовлены къ тому чтеніемъ нашеи Живописной 
^'1 стропоміи вслѣдствіе чего мы могли предполагать, ю они шшьмы уже съ 
зпімь осиовнымь созвѣздіемъ. И прочемъ .ни Дополненіе не можстъ считаться іі|м* - 
юн» киишго для чтенія, которая прочитывается только одинъ разъ, какъ какаю- 
йиб|дь исторія, какой-нибудь разсказъ; ш преимущественно тгши сочиненіе, ко- 
строе нужно имѣть у себя и одъ руками иостонппо для сіір,івокь о всякой облает* 
неба каждый разъ, когы потребуется уяснить себѣ то пли пругое созвѣздіе и изу¬ 
чить разнаго рода указанія и данныя, кмюрычь нееоашшао было віитти въ меѢ 
тодичешй, однородный планъ и теистъ киши, назначенной лишь для со:юрцашя.—г 
Итакъ_- рѣшено! Въ есіодшшінШ же вечерь вы стыпюте на небѣ семь звѣздъ ко¬ 
лесницы п будете называть их тѣми греческими именами буквъ, которыми ояѣ 
обозначены. 

Иль недавней повѣркп блеска стихь звѣздъ п ихъ сиутнякоп», сдѣланной мною 
і5і, апрѣль 1880 г. и изъ обычным» наблюденій, продолжающихся уже много лѣтъ, 
я убѣдился, что три звѣзды хвоста въ настоящее Время несомнѣнно^—самыя яркія 
во всей фиг) ]»!»• ва ними слѣдуетъ а, а затѣмь у, р » 8. Но то ь порядокь совер¬ 
шенно тотъ *і»е. вь какомъ пре вставлялись эти звѣзды и вь десято » вѣь I» пашен 

' ары. какъ о стмь егь полною ясностью свидѣтельствуетъ А о далъ 1 а\мант» ()фи. 1а- 
ькмь образомъ не существуетъ инка юн о кіл.оітю измѣненія вь яркости .тіѵьшіЬздь 
какъ это дотекали многіе астрономы, объявляя, что и ь особен шили звѣзда о пост с- 
пенно оедабѣваст ь въ блескѣ изъ вЬка въ віѵкъ. Но временныя легкія колебанія ндйсь 
на вѣрное сеть. Такъ Тихо-Бранс, Донпд.монтшгъ Байеръ и Кеіыерь огносилп всЬ эти 
семь звѣздъ ко второй величинѣ; Гикчіолн им /возражало, что звѣзда у корня хвоста 
(О) едва лишь гредъой величины 11 таково же было спидѣII'льетВО и Іевелія. Отсюда 
мы можемъ заключіпь, что им звѣзда въ XVI віѵк.1. увеличила свой блескъ, но за¬ 
тѣмъ снова спустилась до іретьен величины около средины XVII ("голѣгія. Во всякомъ 
случаѣ Флемштедъ іп» 1 700 г. считалъ се ярче трехъ звѣздъ хвоста, и IНации въ 
1800 г. равным», образомь опредѣлялъ е и С какъ зѣѣзды грстьей ш.іичипы. Дзлшъ 
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226 дней; но какъ мы уже сказали* «г молам» отыскать только ир помощи хорошаго 
акиаюріала. Грстья зігіщп 2’меняется отъ шестой съ половиной до тринадцатой ве¬ 

личины ві* пермь 255 дней; послѣдній ш максимумъ приходился 29 мая іи'с. 

1 ні)7 г., я послѣдній минимумъ 2‘Л октября и. с. 1897 г.— Мол,-но шлюйшъпѵтво-. 

ІШ І. Провѣрять »пі максимумы. I ].м Ъ бол Ц что они вообще никогда де воспроизво¬ 

дя и*я съ прежнимъ пнъшшшъ блслиц и напримѣръ вмѣсто того, чгобт| вновь воз- 

в;рагитымі къ 6 или кь б 1/2-величины, лти звѣзды воавращакггся часто только къ 
седьмой величинѣ или даже кь седьмой гь половиной: Ту п. прсдс'гоит ь рѣшить ешг 
много загадокъ. 

г)го прекрасное и величественное еозвьзііе заключаетъ въ себѣ еще одну иль са¬ 

мыхъ блистательныхъ двойныхъ звѣзда на всем ь небѣ. Звѣзда -на — Мнзаръ или 
3(‘га (С) могущая служить образчикомъ іакихь замѣна пмыіыхи іырь, доступныхъ 

Рис. 1)8.—Мизаръ, видимыіі прос¬ 
тым г» гл а {омъ. 

рис. 69, — Мизаръ, видимый 
въ трупу. 

гля в рос гого глаза. Мы видѣли въ самомъ гѣліѣ что :»га звѣзда раздваивается уже 
простымъ глазомъ, позволяя видѣть надъ собою шілшькаго сиу ѵшіка скот» Аль кора 
нніоіі величины: разстояніе между нтими двумя свѣтилами громадно, гакъ каы» мы 
различаем ь им* угдѣлып» прями и [ни* і ы м и глазами* и оно мною нрсвш .■ ь па 
большее изъ обычныхъ разстояніи между двумя и а гноящими двойными звѣздами; 

вмѣсто того, чтобы выражаться секундами, оно считается многим», минутами и го- 

ходить іо 11'ДВ" или равняется 708 . 1! всс-тики я ш* стану утзшрждатц чю яти 
двѣ звѣзды Мизаръ и Алькорь не пктавляюгь фманчоской системы, потому что я на¬ 

ходил ь въ небѣ звѣзды, очень у шлейныя одна отъ другой, и іі.мь ш* яснѣй і мѣю- 

щцг, какъ оказывалось, общее собственное твяженіе въ пространствЬ; го же самое 
нови тин ому справедливо и въ настоящем ь ату чаѣ. Для простого і лаза пара нт а имѣс і т* 

видъ, :пр»чдсхавлеийый на нашемъ рис. 68, начерченномъ въ масштабѣ: двѣ минуты 
вь І миллиметрѣ, при чемъ мы предполагаемъ здѣощ что семь звѣздъ Ішлслшицы 
находятся въ такомъ положеніи, которое мы могли бы назвать горизонтальны *ь, г. & 

во время пижйято ея нрошцеиіи чрезь меридіанъ, такъ что сѣверный ноликъ на¬ 

ходится падь нею вверху, Если мы направимъ деверь свою трубу на ату самую 
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лвЬздл, го бу іемъ имѣлъ вредъ глазами пару, какъ она представдеиа на рис. 69, при 
чемъ она вовсе не состоитъ изъ Мизара и Алькора», но изь Мішра п изъ его телескопи¬ 

ческаго сну шика; Алькорь же, бшодаря увеличенію трѵбы, оказался отброшеннымъ 
па чрезвычайно большое разстояніе отсюда и нс помѣстится въ полѣ грубы, Мизаръ 
Морой величины, его спутникъ — четвертой, а раздѣляющее ихъ разстояніе 1 !" 5. 

Это наблюденіе производитъ изііѣетжю впсчатлЬшс и именно съ него-то я и иосо- 

пІіывалт» бы начинать всякому любителю, желающему составить себѣ понятіе о 
двойной звѣздѣ, тѣмъ болЬе, что :іы пара остается постоянно видимой надъ горизон¬ 

том!. нашихъ странъ и блеститъ въ полѣ тслесі.она таким ь яркимъ и прозрачнымъ 
спѣломъ] Нерѣдко можно встрѣтить людей, которые, присутствуя при наблюденіи, 

вообраѵшотъ, что они раздваиваютъ ату звѣзду уже просты мт. глазомъ, Чтобъ раз¬ 

убѣдить ихъ въ атомъ, достаточно удалить Иияара изъ средины поля: трубы, такт, 
чюбы вь него могь войти Адъкоръ, каы. :»ю показано из рис,: 70; впрочемъ п помимо 
того въ срубѣ оказывала тогда, очень 
любопытная группа,, состоящая изъ 
красивой [двойной звѣзды Мизара, изь 
Алышра и 'нѣсколькихъ телсскошгчо- 
сыіхі. звѣздъ, Появляющихся тогда въ 
отой области иебп,-.—Изображеній здѣсь 
переверну гое: сѣверъ у него внизу. 

Мизаръ одна изъ самыхъ старѣй¬ 

шихъ двойныхъ звѣздъ, открытыхъ 
еь помощью телескопа: она была за¬ 

мѣчена Г и КУІ04ПІ ВТ. 1650 гѵ н была 
наблюдаема Готфридомъ ІГірхомъ и 
»*ю ученой подругой Илрісй-Чаргарп- 
гоіі вт» послѣдній годъ ѴѴЦ столѣтія. 
\ш ліііекііі астроном ь Бра глей с і Клал ь 
в ь ней первыя измѣренія въ І 755 г.; 
Вильямъ Гсрішмь занимался ею же 
въ 1781 г.. Шаццн—въ 1800, Стру¬ 

ве—въ 1820 н къ 1840. Сек к и—вь Т) - , . 
I с . . і- ТИС. О».— іч.ИЗГфЪ И А ІІ.КОР’Ь ІІ'Р, ОД- 
1860, и я Недавно произвелъ вь ней 1 . 1 д 

, * іюма, іюлѣ, 
новыя измѣренія. Эти измѣренія п 

очень многія другія показываютъ, что отн^шт-сльпос положеніе лтихч. двухъ 
ьолнць вь ирострлнотвѣ вь теченіе 125 ліѵгі. измѣнилось лишь па иѣі'колько гря- 

д у со въ, п что здѣсь мы имѣемъ дѣло (Ч, обгггн|Н:гПншей и крайне важной физиче¬ 
ской системой, вь которой оба солнца вращаются около их к общаго центра гяже- 
сти въ громадный цикль іцнщеии, ироголалтмг.иогп. котраи» должна иров»я*ходить 
восемнадцать или двадцат ь тысячъ лѣтъ! И только наблюденія гва гцатаго и двадцать 
перваго вѣковъ молістъ быть цадутъ памъ возможность сказать что нибу гь ]»І,шн- 
пмыня и свой(Ггнахъ втхя'О цикла, по по В4Ч*П вѣроятпосл’н приде'.і’Ся ждать еще н двад¬ 
цать 1 іюрого вЬка. Астрономы всего менѣе люпсіъі: они трудятся ни для сам ихъ себя 
,ш Ші своеі° в |»емсн.и, но для вѣковъ будущихъ, для своихъ неизвѣстныхъ преем, ни¬ 
ковъ, щи у велнчеи'ія все. во.фасгающаіо постоянно у метвеннаго наслѣдія человѣ^гества. 

)Ь1 чолімгуемся вь пасгоіпцие время наблюденіямж, который были еділишы гвь ты- 
шічіі лѣті1» тому иазвді,,—сдѣланы астрономами, не имѣвшими нашихь понятій и 
,и л,|иіыііпмп нашего языка, сдѣланы въ вдоху* коі га нашей Франціи еще не сущі1- 
ьт вовало на свіітѣ, когда наши предки Кельты жили еще среди гремучихъ іг пустьщ- 

Зььзям. * у 
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шхг лишить. \строиомъ Га.мп* къ 17ОГ> г. вычислилъ путь большой кометы 
К)Ѣ2 года, назначивъ гзі возвращеніе въ 1759 шу; оптъ хорошо зналъ, что ему 
придется ©окинуть землю задолго раньше того, кикъ это гаи.нс'і венш свѣтало ъш 
иратится чтоб'!» подтвердить вѣрность его смѣлаго предположат и его віічиодеіііп^ 
но онъ не подумалъ о( гдповнтъся. щ» своемъ изслѣдованіи п рѣшеніи итой великой 
задачи омъ слѣдилъ мысленно за этимъ отргшѵівующимъ свѣтиломъ въ глубинам, 

тн'*Гіа. на разстоянія сотенъ милліоновъ миль за предѣла,ми видимаго міра, и смѣло 
лредеімтзіш, мг,синь и число, когда должно появиться, на нашимь небѣ ото свѣтило! 

Не было человѣка на свѣтЦ который бы нс насмѣхался надъ такой сумасбродной 
смѣлостью; одни считали его безумцемъ, другіе шывали нечестивцемъ и богохули- 
ГСЛбМЪ; ШГЬ же ОНЪ ЦОДЧИНЯЛСЯ оощеіі роковой су іъбѣ—стари лея * фяхлѣль и въ 
паио очередь сошел, во мракт, могилы, Его могила заросла травою въ которой рлсиѣ- 

ва.п, свои нему іірылг Пѣсни кузнечикъ* лзносиигштгя тѣло великаго астронома раз т- 

жилось на элементы, иль которыхъ оно коі вѵ-то возникло... Наконецъ и самая но- 
унла его была забыта, забыть и онъ •ммь. какь заоываі гея на свѣтѣ всякое Сущс- 

пш» и всякій про инть.— -когда въ одинъ ясный вечеръ, па горизонтѣ, еще въ страш- 

поіі гл у біші, неба замѣтили вдругъ какое-то стра ітвое сіяніе; оно начало ощиимдться 
на небѣ, оно водворилось, между созвѣздіями н стало бродить между ними но небуі 
рлзГфлзывая фоефорнч&хкШ искры своего свіѵга ерт ін горящаго звѣздами іі|ии іраиства. 

Эта была комета Галлея, слышавшая его голосъ въ безднахъ вебссъ и явившаяся го- 
верь на его призывъ! Это была астроношшеская Истина, возсіявшая теперь надт, 

забытой могилой своего пророка и провозвѣстника! 
11 когда мы наблюдаемъ нынѣ с«» всею іюзножыоіоточпостъгоитмосиічхіьньш гшло- 

лачпн ів\ ѵь составляющихъ этой велнкодѣшзон двойной звѣзды въ Большой Медві,- 

цшь, го мы іі.мь самымі у стаплвлшъичь отравную гочку для науки двадцатаго 
выы и цля .вѣковъ, имѣющихъ восл г,довать за нимъ въ исторій челові',честна, н мы 
нс только безъ сожалѣнія, но сь совершенно законнымъ горделивымъ чувствомъ за¬ 

вѣщаемъ потомству лти наши современные документы* потому чго ин насъ соста¬ 

вляетъ истинное удовольствіе жить въ бу сущемъ, кикъ мы живемъ теперь въ цис¬ 

шедшемъ что составляетъ нр^иігупшство, предоставленное въ особенности именно 
астрономамъ. Мы угадываемъ будущіе обороты этихъ великихъ системъ, мы шцммя», 

за много віѵкоіп, впередъ, положенія свѣтилъ въ пространствѣ, и мы жив» чь своею 
мыслью вь несравненно болѣе широком'!, просторѣ пространства и времени* чѣмъ 
протяженіе обычной человѣшхяшй которою живутъ, лихорадочно и безполезно 

волнуясь,, оіьруясаютціс наст, люди. 
Эта двойная звѣздщбешіорио одна нзі, самыхь красивыхъ іы небѣ; наблюденіе 

ся. какь п И8ШЦВ0Й системы Гам мы въ Андромедѣ, сь которою мы у’лге шшіакомн- 

лпсь выше, у шгекастъ рѵжв самаго равнодушнаго человѣка въ облат гь безконечнаго. 

Созерцая илъ даже стеченіи лишь нѣсколькихъ минутъ, невозможно поч ти не испы¬ 

тать чувства глубокаго и восторженнаго удивленія, какого-то расширенія мысли, 

стремящейся унестись іи» безконечность!—Эта столь олетпцая пара—первая изъ 
всѣхъ была фотографирована на Небѣ; начиная сь I ѣ>7 і Ьтиідь получилъ съ нея 
N1) фотографій, пиль отчетливыхъ и точныхъ*, что разстояніе составляющих!» и 
уголъ ими образуемый сь извЬспіымъ постояннымь направленіемъ, могли бытъ 
измѣрены сь ТОЧНОСТЬЮ: Въ ІЫСІоИЩег ВрСМЯ ПШМаЮТЪ ((иітографін СЬ со.ища, 

луны и звѣздъ столь же легко, какь снимаютъ ихъ сь людей, со статуй и ш видовъ 

природы. 
И, столь лілгііо раздвоить инструментами Средней силы аругую систему СОЛНЦЪ, 

епц* гораздо болѣе любопытную но наблюдающимся въ ней іви .кеніямі. п но ей исторіи; 

О Р Ь Н I II Ы И с II ' т к м ы. 

•ѵго зиьзда $ тою же созвѣздія. Ее вы найдете, ярнпомощи рис. Б7, па продолженіи 
.ииііи проведенной чрезъ звѣзды <5, у, х п 37-Ю; эта линія, продолженная къ югу, 
упрется въ звѣзды ѵ п ; четвертом величины. Ііалпам изъ стихъ шум, авѣздъ—- 

двойная. Первая изъ пихт», оранжевая звѣзда ѵ имѣетъ маленькая голубого саутника 
десятой величины, отстоящаго ягг» иен на 7 секундъ и остающагося совершенію 
неітоднцжчіьімъ, не сшнря на про текли} іо сотню лѣтъ сь Иль порт», какь его стали 
наблюдать. Вторая ? обладаетъ спутникомъ пятой вел и чипы, быстро обргшдшоядимся 
вокеугь главной своей звЬзіы: весь оборот!» завершается въ ппмѵіъділятъ лѣтъ. Эта 
прекрасная орбитная система была цервою, періодъ которой былъ вычислены пер¬ 
вою, которая доказала, что сила тяготѣнія рлсиросірашіетси за Предѣлы нашей сол¬ 

нечной системы, что у га сила составляетъ пршіад.гсжчюсгь не одной только нашей 
семьи міровъ что ея законы иіраиляюп» и другими системами міровъ такъ же, какь 
дѣйствуютъ они у паев. Французскій астрономъ Саварн первый вычислилъ лгу орбиту 
двойной звіізды вт. 1828 году- опт» нашел, продолжтгітъшіость обороти равной 58го- 

(.амѣ*. .Нѣсколько лѣтъ тому швиідъ я цронзвелъ вновь такое же .вычмслсшіе, оспо- 
вываясь на всЬхь іыблюіенінхь, едВлаішыхь ю нашею времени, н наннмь для тон 
же продолжительности обращенія 60 лѣтъ съ семью мѣсяцами. 

Эта быст рая орбитная система можетъ послужить здѣсь намъ (образцомъ іля 
уясненія себѣ способа, ;ин»греблш*маю при наблюдеиіях'ъ таким» царь, при произво¬ 

димых!» измѣреніяхъ и П])и опредѣленіи иѵь движеній: 

Прежде всего нужно съ величайшею тщательностью, такая тіько вбзмояша, оігрс- 

дТ.литі, положеніе обѣихъ составляющих!» но огвошенііо одна кт, другой н ароизводитт» 

тоже самое изъ года вь годъ, чтобъ удостовѣриться, измѣняется ли сто положеніе. 

Когда обѣ звѣзды—-различной яркости, какь вообще н бываетъ, го это иаблюдішіе не 
очень трудно: тогда относитъ положеніе меггьдггей звѣоды'1 кп> положенію большей, 
мкт» будто эта. аослѣднда остается иеаодвияшой. Предположимъ шшримѣръ, что 
іы» извѣстный пил. мы замѣтили, чго меньшая звѣзд.і гфиходилась жькъразъврртн- 

імЫьно надъ большею» Фф- ь нѣсколько лѣтъ послѣ того мы замѣчаемъ тіо она 
измѣнила мѣсто и находится ш много ішрлно. Еще позднѣе .мыобнаруживаемъ гораздо 
большее перемѣщеніе, и наконецъ наступаетъ в|и‘мя, когда зга звѣзда оказывается 
какъ разъ вправо отъ главной звѣзды и въ точности но горизонтальному направле¬ 

нію. Потомъ, продолжая свой оборотъ вь ту ял сторону, она спускается ввить, дви¬ 

жется справа налѣво н накопим, выі игишнтччі отвѣсно подъ главною звѣздой. Послѣ 
этого, совершивъ нюкшоіо часть своею крпволіішчіпаго пути, она начинаетъ подпя- 

яатьея, иереходігп» па лѣвую сторону своей яркой сосѣдки и мало по залу возвра¬ 

щается къ Тому положенію гдѣ мы ее замѣтили въ началѣ. 

Когда нам ь удалось прослѣдить какимъ образомъ все, движеніе сторіютепеттой 
звѣзды около главной или но крайней мѣрѣ значительную часть этого пути, то мы 
знаемь видимую орбиту, ко’торуш она ониеынаст ь ом».кі эгоав своего фокута. ІІаб.ію- 

щніе будетъ труднѣе, если обѣ составляющій обладаютъ тою жлыімою яркостьюі по- 

тому что тогда можно ошибочно принимать одну вмѣсто другой; въ .томі, случаѣ 
измѣреніе дается медленно п требуетъ большихъ хлопотъ. 

Положеніе второскчкчпюй звѣзды опредѣляется угломъ, который она составляетъ 
съ произвольной лині й, принимаемой за начало счета. Такъ* предположимъ, что мы 
провели чрезъ главную звѣзду А огвѣецучо линію 8ЛГ (рис. 71): тогда положеніе 
второй зігѣзды Л опредѣлится угломъ ХАЛ, который здѣсь равенъ почти 15 іра- 

дуелчь. Какъ извѣстію, всякая окружность дѣлится на Э60гродусоіп». Прямому углу 
СОоГВѣТСТВуеі Ь ЧііСТІ. ОКфуіКНОС'іЗТ ВЬ 90 ТраіусіВЬ, двумъ прямымъ—ігь ІЬОіфаду- 

<чнп,, т. е. половина окружности. .Итакъ, ес-’пі. мы предположимъ, что іп. нашемъ 

ф 
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'примѣрѣ, іЛ’Оросггшаная звѣзда послѣдовательно проходитъ .чрезъ точка /»? ( \ ])^ 

Д Р (рис. /2), то мы опредѣлимъ ем положеніе л.ін соотвѣтствующнхъ плохъ на¬ 

блюденій пмн окажем ь, что въ эти .моменты опа й&ходііялсь подъ углами въ 45| 
90. 150, 180, 200 градусовъ къ Л'нтгін 42ѴГ, принятой за начальную. 

Линія А У оі ь которой начинаютъ считать градусы угловъ По.южеиш второ¬ 
степенной звѣзіы. выбирается ш* произвол»НО: ооыііовгішо аго—линія идущая отъ 
главной звѣзды къ сѣверу. Таким ь образомъ начальная или пулевая точка шхо.ипси 
на сѣверѣ, а точка, еімігвѣтствукнцаЯ 180 градусамъ, приходится тогда на югѣ. Когда 
звѣзда Проходитъ чрезъ меридіанъ, эта линіи бываетъ вертикальна. Дроводя другую 
линію, іюрііеігднкулярвую къ этой и проходящую также чрезъ главную звѣзду, мы 
увидимъ, что эта вторая! прямая будетъ параллельна небесному экватору и направится 
сь востока на западъ. Въ началѣ ныні.шшпо столѣтія, къ этой именно второй линіи 
относили ѵгіы положенія; указывая, что шЬзіа Пыла надъ нею. или йодъ нею. 

вправо или влѣво оі в пересѣкающей эту вертикальной линіи. Теперь для большаго 
однообразія согласились Йсѣ считать углы, начиная съ точки сѣвера сплошь отъ (I до 
360 градусовъ. 

Чтобъ измѣрить уголъ положенія, составляемый вторичною звѣздою съ главною 
и съ линіей 1Л пользуются микрометромъ или кругоооразнои міталлической ра¬ 
мочкой перекрещенной чрезъ ей центръ очень тонкими нитями и вставляемой вь 
опгсуляртіуто пли глазную трубочку въ томъ мѣстѣ, I !ѣ ирпхоуппі ІИ, гру61» фокус!» 
обьекпіва. Такт» эта круглая рамочка, говоримъ мы, перекрещена тощими нитями, 
изъ которыхъ однѣ неподвижны, а другія подвижны. Звѣзду А подводитъ подъ Не¬ 
подвижную нить, йродставляющую собою линію $А цр( щдутцей фигуры (рис. 72). 
Потом I. Ііовер'іываіоі ь подвижную нить около точки А, соотвѣтствующей главной 
звѣздѣ, ю тѣхъ порт» гипса нить нм нс встрѣтитъ и вс пересѣчетъ звѣзду 13, Кру¬ 
говая рішочка микрометра видна сь наружной стороны окулярной трубочки и имѣетъ 
ты себѣ градусныя дѣленія, что позволяете отсчитивать снаружи точъ угодъ, на 
который іюверіыіыеіен гіодвішші пип», чтобы изъ положенія ІА перейти въ поло¬ 
женіе АВ (рис. 71)у Иго какъ разь п бу іеі і. искомый уголъ. 

И А БЛЮД НН ІЯ двойных ь звъздъ. 101 

Посредствомъ другого рас положенія нитей микрометра изм ѣря ютъ точно *зкж с 
разстояніе, отдѣляющее круп» отъ прута обѣ звѣзды. Гакичь образомь получаются 
два осповыхъ элемента нашим, позіыніи о давггоіі звѣздной парь. 

Приложимъ этотъ! Методъ къ той двойной звѣздѣ, которую мы выбрали вь видѣ 
примѣра. Поіь главный измѣренія, сдѣланныя падь этою зиівдою, 

Годы. Углы. Разстояніи* Годы. Углы’. Разстоянія* 
1781 111е 2'М 1850 125° 266 
1801 98 2 ,4 1855 115 •ап * 

—л ч • 

1X18 281 ~ .5 1800 105 2«8 
289 1 ,8 1865 90 2'Ъ 

1885 180 1 .8 1870 58 1*3 
1X10 151 2 .3 1875 317 1*2 
1815 138 2 зЗ 188<і 273 2'43 

Гь помощью всѣхъ этихъ измѣреній, надписанныхъ на самомъ рисункѣ, я по¬ 
строилъ прилагаемый здѣсь эллипсъ (рис. 73), проходящій чрезь среднія положенія 

^ <*» 

>Й7»лше. 

1С78.ІМ»* 

Ъ % 
\Хі 

г» г? * > ЪІ $ «Б «5* *> ’Л 
к. г* а сг» ." /—V л *? • яг . й ^ > Г... ■- ~ ; •> 

1-—^ * 

ІІІ_ 

..О" 

і .<у' . 
<<> 

“V *> 

%■ 

( ей<э 
ЧШ 

Ѵ,8С2 
■^мьэлвоа 

1/55*- <,ѵ 

Гіць Г>.—Видимая орбита двойкой -зиѣзды ; Большой Медвѣдицы. 

выведенныя изъ всѣхъ ІЫОЛІаДаГ.ШИХСН, п слѣдовательно изображающій орбиту, ІЮ 
шорой івпіКсгсн спутникъ этой звѣзды, какъ намъ представляется этотъ сто путь 
съ земли. Наша діаграмма достроена но маешабу: 2 миллимегра вь 1 секундѣ. Изъ 
нея мы видимъ, что это лишеніе совериьо іпі но элдипсу, больныя ось котораго 
равняется і .11. что главная звѣзда не находится ип въ центрѣ^ ни іп» фокусѣ пой 
видимой орбиты, что малая звѣзда у даляется, вь наибольшем ь своем ь разетонніи или 
вт» своемъ видимомъ афеліѣ, д< 3,; огл, главиоі зігѣздъі п нрнйлижаегся къ ней, въ 
своемь видимомъ перителіѣ ближе, чѣмъ на I . Такъ, въ 1878 і обѣ звѣзды от- 
сгоя.ш ір\і ь оть друга всего лишь па 0‘.96, такъ что нуженъ былъ очень сильный 
инструмштъ, чюбь досгндтіуть ихъ раздвоенія. Начиная сь этого года, разс'гсмагщ 
иачипасть увеличиваться и достигаетъ уже двухъ, оекиідъ* такъ что звЬзда скоро 
стаііегь снова доступной иля грубъ средней силы* 

Мы теперь хорошо иониммемъ, что мы видимъ эту системV 1(6 съ лица, я что 
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слѣдовательно .пп видимая орбита но есть настоящая, безусловная. Плоскость, въ 
которой совершается двиѵштіе, но йфпендикучнярма къ лучу нашего зрілііи. Въ 
га мочь дѣлѣ, мы оказываемая заброшенными во веденной куда попало н конечно 
ііі,і[. никакого осповашііД, чтобы мы видѣли зги системы, оиіічнын отъ нашей, ирс- 
нмущестшшо гт, лица, чѣмъ какъ пибудь шіачг. Между ними есть пике такія, ко- 
горш ирг іпавлиюгпі намъ какь разъ ребромъ, гак к что маленькая звѣзда невиди¬ 
мому только качается подобно шарику маятника изъ стороны въ сторону около большій 
звѣзды. Итакъ истинная орбита бываетъ видна болѣе или менѣе сбоку, а иг гь лица, и 
слѣщвателыю оказывается болѣе пли менѣе обезображенной нпмь дѣйствіемъ пер¬ 
спективы. Колодезное колесо (или воротъ), вертящееся. прямо передъ пали, видимся1 
Нами съ липа, представляется вамъ въ своей дѣйствительной круговой формѣ; по если 
мы будемъ смотрѣть на. него кого, оно уже покажете» намъ эллипсомъ, и этот ь эллингъ 
б| ігі ь тѣмъ \ л;г тѣмъ сжатѣе. чѣмъ косвеннѣе падают ь па него наши лучи лрЬніи. 
Гакимь образомъ, если .мы желать составить себѣ точное представленіе о іѣПпвн- 

4 тельной орбитѣ двойной звѣзды, тонамъ 
^ нужно, какь скоро мы опредѣлили іш- 

~ ^ * іимую орбиту, отыскать положеніе этой 
видимой орбиты, узнать наклонъ си къ 
нашему лучу зрѣнія и мысленно такъ 
прнгп», шя гь ее, ч'іобы она Предстала Ѳ предъ памп прямо гь липа, перпенди¬ 
кулярно къ лучу нашего зрѣнія! Атакъ 

«*■•*« какъ внутренняя звѣзда, около которой 
пошііпмому совершаетъ свой оборотъ 
вторая звѣзда, необходимо юл ж на шшь 
шіься вь фокусѣ (ѣйствительмго эл¬ 
липса и і а к ь какь центръ всякой гео- 
мстрнчшшй фигура иг можетъ нам ь- 
ннться, каковъ бы ни былъ наклонъ 

та' ,г .. - этой фі гѵры, то если мы желаемъ знать 
системы ъ Большой Медвѣдицы. большую ОСЬ И эксцентричность поло¬ 

женія главной звѣзды въ дѣйг пит*ль¬ 
нов орбитѣ, го намъ нужно только провоста ііамотрь проходящій чрезъ главную 
звѣзду и чрезъ центр ь. Гакъ, діаметръ, идущій огъ цифры 1875 къ цифрѣ 1845 іы 
риг. ирг дета мл яг г ь проекцію большой оси дѣйствитогьнші орбиты и разстояніе, 
стдішщшее звѣзду оіь центра (С)э указываетъ величину еі эксцентричности. 
Такимь образомъ видъ дѣйстчштсльвѳй орбиты, этимъ самымъ, бу щгь вполнѣ опре¬ 
дѣленъ, п мы можемъ иачгрпііь па плоскости обширную систему итого двойного 
солнца, какъ мы чертимъ плань пашей собственной солнечной системы. Это мы и 
сдѣлали на рис. 74. раярамма наша предачшаясгъиланъ этой орбита, начерченный 
въ пешпемъ масштабѣ; мы шцнмт., что орбита эта менѣе растяну га. чѣмъ орбита 
видимая. 

Итакъ, вотъ передъ нами вь пространствѣ система дву ѵь сопряжсшшхъ солнцъ, 
обращающихся одно около другого —пли строго говоря, около пѵь общаго центра тя¬ 
жести въ промеж у тот» времени сравнительно короткій, именно въ шгп і,десять дѣдъ 
гь семью мѣсяцами* Въ 1875 г. они находились въ наибольшей близости между со¬ 
бою, какъ были уже вь гакомъ .положеній въ 1815 іоду и вновь къ нему возвра¬ 
тятся вт. 1936 год4 Каждое иль ;»ги\ь дву ѵь солнцъ юлжію быть больше, объеми¬ 
стѣе и еще шоссяльиііС, чѣмъ солнце, озаряющее наст, потому что .но послѣднее, 
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бѵ і\чп перенесено отъ паст, на гпкос разстояніе было бы едва видимо простыми гла¬ 
зами. Можетъ быть эта система, у іллгііл оіь пап. еще болѣе, а слѣдовательно она и 
еще громаднѣе, потому что ея параллаксъ совсѣмъ незамѣтенъ, и опа лежит ь по всей 
вѣроятности дальше полусотни билліоновъ географическихъ миль отъ того бѣднаго 
ыома. который мы новомъ ежмю землей. Хотя они почти касаются другъ друга п ію- 
впдимому гюиьзять одно по другому, какь б\ дто какіе-то два танцора, притягиваем 
мыс іруіч. къ пруту скоропреходящей, мимолетной; но полной такой прелести силой, 
но это прикосновеніе здѣсь не болѣе какъ обманчивая іѣйствитслыюсть, потому что 
между этими двумя сопряженными солнцами навѣрное лежитъ цѣлая бездна про¬ 
странства. простирающаяся можетъ быть на сотни милліоновъ миль, и каждое пзь 
нихъ мола гь быть центромь цѣлаго міра обитаемыхъ планетъ, пользующихся ихъ 
ДВОЙНЫМЪ СвѢ.Т'ОМЪ 11 (ВОЙНОЮ теплоіою въ своемъ движеніи вокругъ ШІѴЬ. 

1) іѵошгщо, если тамъ есть философы, наблюдающіе небо и замѣтившіе среди 
звѣздныхъ полчищь ту маленькую звѣзду, которая представляетъ гобою наше солнце, 

Рис. 76і-—Двойная ’щ % 1>олын. Меди. Рнс^7Г>.—Діюіін: з». 23 / I ольш. Меди. 

то нмі. и въ голову П.е приходитъ, чіо около :-ггой крошечной зг,ѣзб»чкп кружится 
одииь лиіценный сдтбственнаго скѣта островокъ вь милліонъ разъ меньше еще этой 
звѣздочки; ЧТО на ЭТОМ Ь ТГМИОМЬ іипгр0.вкѣ имѣются МІІКропгоШРПТКІг разумные пиг¬ 
меи, разглагольствующіе о чемъ-то на своихъ шінсдрахъ и у г вера.- дающіе, что они 
йиаютъ Бога, что они говорятъ сь нимъ, а въ случаѣ падобн^ги могутъ іаже ивго- 
говлятд. его и носить у себя вь кырманѣ... что одни изъ этихъ пигмеевъ одѣты іп> 
фіолетовое платье іру ііо—вь красное, украшенши* золотымъ и се|и‘брявымт. нипьемъ, 
что <нш съ самым і. іЮржественнымъ видомъ сшііцентюді.йстъушт ь, совершают ь разные 
обряды тл. велша»м\ изумлемію остального населенія, которое ихъ слѵшаетъ столько 
вѣковъ, что они говорят ь о небѣ, котораго совсѣмъ не знаютъ, гь нростюдуишою 
смѣлостью той лягушки, которая пзядась бы разсказать Иліаду Гомера. Іѵакой го- 
мгрическііі смѣхъ раздался бы іп. кругу философовъ этой івойпой гтчемы солнцъ, 
еелшбы какой цибу іь іына, уб'Г.жденный вь своемъ небесномъпослшгвниестчсг., ягиііея 
бы вь ихъ вреду па другой ігпь ноглв свое! смерти и ста іъ бы пытаться (оказывать 
нмь свою пгіюірѣптимостъ! 
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Ути прекрасная система шухь сомргіжѳ&иыхъ солнцъ уносится вв а рост ра и <ггиі • 
себеіпенным в движеніемъ ев большою быстротою по направленію кв шго западу. 

І>і* томь же созвѣздіи замѣтимъ еще; звѣзду 23А, четвертой величины со спут¬ 
никомъ девятой величиіщ, па разстояніи ,22 • эта система, остается нензмѣпво въ 
томь же видѣ с ь сами іо іыча.ы наблюденій, съ 1781 года. * 

Далѣе, аамьчиі'мыіы: звѣзда і, гротъей величины съ доловииой; на разстояніи 
12 она имѣетъ маленькаго спутника, очень темнаго и труднаго ідя наблюденія. 
Джонъ Герптсль полагалъ, что онъ сіяетъ поишуй отраженнымъ снѣгомъ и чю это 
можетъ оыть одна и.гь планетъ тон далекой системы, которую мы, видимъ ту гь. 

Звѣзда а, пятой величины: ей спутникъ 9-й величины: и отстоитъ отъ нея на 
2,6", а сто лѣтъ тому назадъ инь быль у цалеиъ на 8"; еь тѣхъ порь онъ постоянно 
приближается; его траекторія (пухъ) вмѣсто того, чтобъ быть погну гой внутрь оста- • 
стоя скорѣе выпуклой, какъ будю опь ир.пцаетея около какой-то томной звѣзды, рас- 
полом.синой по фугую сторону ігь ааіыдо-юго-аапа іу (имѣется днѣ о. и лишь о2 есть 
двойная). 

Звѣзда 57, что недалеко отъ ѵ н іакже цюйоан: она 6-й величины, а снут- 
йикв—8гій, фіолетовый, на разстояніи і>4/а секундъ,— Ірутія пары пре в ывлнют г, 
копію любопытнаго или ихъ не гакъ легко паблюьыв. 

В в нтой именно области неба, близъ хвойной звѣзды 57-й находится самое бы¬ 
строе пав свѣтилъ, каким* мы знаемъ во вселенной: ото — маленькая звѣзда седьмой 
величины, невидимая простымъ глазомъ, не имѣющая никакого имени п никакой 
отличающей еі буквы, а извѣстная лшць подъ нумеромъ 1830, подъ которымъ опа 
значится въ каталогѣ звѣздъ Грумбриджа, (вставленном ь вв 1810 году. Эта звѣзда 
несется въ пространствѣ п> быстротою но истинѣ громадной и страшной! ея годовое 
движеніе витіи іи гь 5 ,78 но склоненію, въ направленіи къ югу, н 0%344, въ на¬ 
правленіи кв востоку, по прямому восхожденію, го ест в въ общемъ по направленію 
кт. юго-востоку она ІІрИХОЛІТЬ ВТ. Iодь 7 ,0$; значитъ, вв столѣтіе—703 секунды; 
за сто Лѣтъ она ііередшп.нігя на неЛ УСВОЙ сферѣ на I I 13\ —на такое ал* разстоя¬ 
ніе какъ между Мнзаромъ и АлькоромЪ; въ 225 лѣтъ она пробѣгаетъ разстояніе 
равное видимому діаметру луны; въ десять тысячъ .іѢгь она пройдетъ но небу 
цѣлыхъ 20 градусовъ, а почт въ 180 тысячъ лѣтъ она бы описала по небу полный 
круі в, еслибы иші.ілась вокругъ наев— чего несомо Г.шю нѣтъ. — Параллаксъ сн 
оказалось возможными опредѣлитъ; опь нѣсколько меньше іесягой доли‘секунды. 
Знаніе же параллакса можетъ намъ послужить для вычисленія истинной скорости 
движенія этого солнца въ пріитранствѣ пли лучше ск.ізагв наименьшей его скорости. 
Въ самомъ дѣл ѣ, такъ какъ на этомъ разстояніи десятая юли секунды соотвѣтсгАчті в 
20 милліонамъ геогр, миль, го цѣлая секунда составитъ 200 милліоновъ а 7 секундъ 
предстам і ь 1 4(К> милліоаовв миль. Гакъ г.о« ь каіювв а уть* пробѣга г мый ежегодно 
они! звѣздой по меньшей Мѣрѣ, потому ч то съ одной стороны параллаксъ Ія меньше, 
взятой іы ми, Дося гой доли, а сп» другой — мы, разумѣется, виднмт. это цвижсше не 
прямо егь лица, но болѣе или менѣе косо, і слѣдовательно оно представля йся намъ 
бол е или менѣе, укорочешшмъ. Итакъ вотъ что: земля пробѣгъ1 гь вокруп. солнца 
въ годъ іо.и.ко 126 милліоновъ миль- значить звѣзда, о которой говоримъ мы, ле¬ 
тит ь съ быстротою съ лишкомъ въ десять разъ прсвыішющей нашу собственную 
скорость въ пространствѣ; она брошена среди вѣчной пустоты съ такою силою, что 
можетъ пролетать больше 300 гысядгі, метроіпц т. е. 280 верпъ въ секунду! 

Волъ это км кал небесная бомба! Но вѣдь это вв тоже время-—солнце еще болѣе 
громадное, еще болію колоссальное, чѣмъ наше ціешюе свѣтило! Что же за причина 
такой горячки? Кто а го запустилъ его съ такою скоростью ив безднахъ нонра? ІІ куда 
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нпо лепив оно? Въ какую бездну оно втвергается? Что пи вопросъ то и глубокая 
тайна! \ если додумать, чю этотъ страшный небесный снарядъ мы в бы если бы 
никакое потюроиізег. вліяніе не измѣнило его нацравлиііяі продолжай, летѣть сь 
Пою же самою ПОСТОЯННОЙ СІйОрОСТЫО, все НО Прямой ЛИНІИ ШІроДОЛ.КеШР милліоновъ и 
милліардовъ годовъ, летѣть цѣлую вѣчность и никогда не приблизиться ни кь кл- 
Кому предѣлу , никогда ІИ* допишу ІЬ безконечно далекаго горизонта Г.сг.іеіміоП! Л VI ь 

умолкаетъ въ страх ѣ предъ созерцаніемъ этого и, уничтоженный; повергается во прах і 
предъ ослѣпительнымъ блескомъ Безусловнаго. 

Я вычислил г» и представилъ движеніе этой любопытной звѣзды ил сферѣ небес¬ 

ной для промежутка Времени вь іеенгь нысячь лѣгь какъ это можно видѣть на 
рис. 77. Производя 
такое вычисленіе 
и вычерчивая п\- 
тіі всѣхъ :мгѣздъ, 
собственныя мш- 
ЖеіІІЯ КОТОрЫХЬ 

на іміо опредѣле¬ 
ны. я имѣлъ слу¬ 
чаи замѣнить та¬ 
кую шиш (Имому 
странность, что въ 
этой самой области 

неба суішттву егь 
п ри звѣзды того же 
самаго цоря и; и, 
об л а хающія тпі.'о- 

го рода необычайно 
быстрым ь івиже- 

ціоѣъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, двѣ другія 
сосѣднія звѣзды, 
означенныя циф¬ 
рами 21185 и ,, — г г / 
ѣз о - І.РІС. ...— Ьглсхрьщ соПствгнныя' іішжениі трехъ звѣздъ 
И ПО і>,і га- Польшой Медвѣдицы, 
логу .іаланда, не¬ 

сутся |ажже съ поразительной быстротою. Въ, настюліцее время нти три аігіщьг на¬ 
ходится на разстояній многихъ градусовъ одна тъ друхвй; но если цродолжшъ за 
при тысячи лЬгь назадъ линіи» собственнаго движенія шг.кюи изъ шш», то оіш- 
жнея, что тогда онѣ были очень близко фугв къ другу, такъ что, если аредооло- 
жиіъ, что ихъ движеніе началось съ этой эпохи, то на нить дѣйствительно можно 
было бы смо'трѣть какъ на при снаряда, выпущенные іш, той и.е самой области про¬ 
странства но тремѣ различными» наоравлскіямъ, какъ будто здѣсь ц.роизошел'ыашг- 
то непостижимый, чисто фаннастическій шлегрѣл ь или взрыв в. 

Звѣзда 1830-я направляется къ Волосамъ Зкфемики, ч{и:;п. шорыд она прой¬ 
ден» чрезъ шесть тысяч в лЬп»: звѣзда 21185-я летігп» къ тѣздѣ Гаммѣ Льва, ко- 
горой она юсгнпв п» чрезъ івЬна шаіь тысячи» лѣгь; наконецъ звѣзда 21258-д на- 
цр.івляегея іл* звѣздѣ х большой Ясдвѣдііцьт.« Какія великія перемѣны происхо¬ 
дя! ь въ небѣ! 

Эти три маленькія звѣздочки находятся вь спискѣ гѣхъ двадцати трехъ звЬзів, 
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разстояніе которыхъ могло быть опредѣлено н которыя оказались наиболѣе близкими 
къ намъ. Вычисленіе. Дфіжзто ошііое по найденнымъ параллаксамъ, помідадлегь 
авЬлду 21185-ю пъ разстаяиін 7 билліоновъ геогр. миль, звѣзду 21258-ю въ раз¬ 
стояніи болѣе 15 билліоновъ миль и иакоывр» звѣзду 1830-ю на рпзстеяаім почти 16 
билліоновъ миль пли Л і 9 билліоновъ не|істъотт. наст». II конечно. если бы между этими 
тремя спиті-» быстрым» свѣтилами было бы нѣчто общее всѣмъ имъ, они не могли бы 
быть столь іалеко одна за другою ы, пространствѣ. Но если поду мать о томъ, что при 
га кичъ крайне трудным, измѣреніяхъ толщина волоска представляетъ собою цѣлые 
билліоны верстъ, то нетру дно понять, что вь нихъ остается еще не мало гошгитель- 
Ш’О, а слѣдовательно н пгаотеза наша не мочатъ еще считятш недопустимой.. 

Іаковы великія зрѣлища храяишя этиігкобшріщмъсозвѣздіемъВольтой Мед¬ 
вѣдицы про запасъ для созерцателя небесъ, дли всякаго друга природы. Всякій ви¬ 
дитъ теперь, что глазь, знакомый с*& открытіями вовѣйшей «ияфовоміи вс можетъ 
>.ке СМСКТ’рТѵГЬ на небо, не Чіпан ВЬІІСМЬ, потому ЧТО ОІІЮНПЫЯ бѵкпЫ, ГОрЯЩІЯ 
гамъ вь высотѣ, уже болѣе нс мертвые иероглифы, не буквы невѣдомаго языка. II 
какъ удивительно вь самомь іѣлѣ. если над. этимъ нѣсколько заіѵмагьси, какь 
у ііівптслыт, какь странно видѣть, что громадное большинство человѣческихъ гу- 
ществъ, щже тѣхъ изъ нихъ, который имѣютъ притязаніе считать себя мыслящими, 
живутъ постоянно подъ этимъ самымь небомь, не давая себѣ отчепчі въ томъ, что 
такое оно есть. Вѣдь .то все равно, какъ еслибы какой мнбудь житель Парижа про¬ 
водилъ вь немъ всю свою жизнь, не зная ыже но имени его зданіи, его н.гчнгіш- 
ковь. ею историческихъ ірофтевь, его площадей, его бульваровъ, среди которыхъ 
протекало его безстрасггное и бездѣйственное еуііщствоваиіе> еслибы онѵиозналъ 
главнѣйшихъ событій вь исторіи Франціи, еслибы онъ никогда не задалсявопросомъ 
и не узнал, бы. что такое Нотръ-Дамъ, какое неторичесіеое значеніе имѣютъ Пан¬ 
теонъ п Марсово ноле что такое былъ итогъ Гюжьерівскій дворецъ^ ле.кащіі теперь 
ві. развалинахъ, или .той, цреоС§рэзшшіііся нынѣ Луврь* еслибы оиь не зналъ, сь 
какой эго площади вылетѣли Геній п Свобода разбившіе цѣпи Пастилін, какія мысли 
связываются гг; именами Сорбонны! Института, Музея, Французской Коллегіи и Обсер¬ 
ваторіи, Іа еще не покажется ли вамъ, что жить въ городѣ, не иная его, пожалуй 
простительнѣе, чѣмъ ЖИТЬ ВО вселенной, даже не видя ея? Дѣйствительно, ВЪ КОННI, 
коііцовь вѣдъ земля не что другое, какъ маленькій лловѵчій острововъ, носяпйпся 
въ небѣ, такъ что мы вь дІ.Псгвигельноспі вѣдь граждане неба, и если шостаемся, 
ве .пріобрѣтая никакого понятія и ничего не зная во вселенной, среди которой жи¬ 
вемъ, То находимся въ положеніи СЛ ІІІГОГО., леіящаго на ВОЗДУШНОМЪ шарѣі или глу¬ 
хого, сл\шлющаго музыку.1. 

Въ югу оі ь большой Медвѣдицы находится маленькое созвѣздіе* которое незадер- 
іЬлі і ь насъ юлго^йзвѣздіе это Ъісшлй Аевъ, шображениый на рис. 65. Ірушы.на 
была изобрѣтенаГешіемъ въ 1660 году" составившим ь ее и:гь 18 звѣздъ, лежа¬ 
щихъ между Львомъ и Болііпою Медвѣдицей, внѣ фигуръ втнхъ дрешшхь созвѣздій. 
Но почему оиь выбралъ именно Льва, а не что инбудь другое? Потому что онъ не 
хотѣлъ ирогшюрЬчнгь астрологамъ, которые, по его словамъ, единодушно приписы¬ 
ваютъ самое прискорбное вліяніе звѣздамъ Большой Медвѣдицы и Льва, и вотъ, чтобы 
и«-разстраивать ихъ правилъ, касающихся истолкованія сочетаній свѣтилъ введе- 
ніемъ новаго созвѣздія, опт. взялъ для него животное гого же рода, какое уже суще¬ 
ствовало. По вѣрнаь ли въ астрологіи) самъ Гсвелій? II сомнѣваюсь въ этомъ, хотя 
даже и іп. наше время г.сгрі.чаюген юволыю недюжинные умы, вѣрящія вь тайпы, 
еще болѣе нелѣпыя н еще болѣе пеправдтодобпыя. 

Но разсмотримъ главныя звѣзды этого маленькаго созвѣздія; 
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Главныя звЬзды группы Малаго Льва. 

Звѣзды. 1660 17'к» 1 ч )0 1840 1,860 1880 

> 5 4 5*4 5.4 4,9 
•) 4 4 4-5 

5-1 
>4 4,9 

", 41/о 4-> 5 5 5,о 
4 ■і1/. 4> 4 4 4,2 
4 5 И Ѣ5 4-5 4,4 

1 5 5 4-5 46 4,5 
6 4‘/, 5 

5 
1 

5-4 
і 

5-и 

Гі 

30 

к; 
31 
21 

10 

Хотя эго созві.здіе возникло только въ ХѴЦ вѣкѣ, но составляющія его звѣзды 
были уже наблюдаемы раньше] а именно Тихономъ Врале около 1590 г. Мы видимъ 
пзь таблица, что степень ихъ блескъ не т же, что прежде. Самая яркая иль ииѵь 
была первая изъ звѣздь нашей таблички, го есть звѣзда 37-я, и ее «называли глав¬ 
ной» или «выдающейся»—ргаесірна; это названіе носить она и вь каталог!» Иіаццп 
изданномъ въ 1800 год;,. фдемштедъ въ I 700 г. одинъ разъ отмѣтилъ ея величину 
цифрой 41/.,, а три раза цифрой 6. Лаландъ въ 1800 & ошиь ра.п, оімі.чаегь ее 
цифрой 3' одинъ разъ цифрой 31/2 и одинъ же рать цифрой 4А/о. Въ настоящее время 
(май, 1880 Г.) она почти пятой величины, а самою яркою вк созвѣздіи оказывается 
та. чіо значится іюль нумеромъ Іб~\гь. Итакъ, эта звѣзда,несомнѣнно измі.шкы свою 
яркость. Замьчаіелыю, что гі. же самыя разсужденія можно примѣнить и ы. двумъ 
слѣдующимъ звѣздамь 30-й и 4 2-іі. 

ІІОСЛІ. гния іыь звѣздъ таблицы несомнѣнно бывшая 6-й величины ВО Времена 
Гсвеіія, была четвертей величины въ 1590 і., а теперь—тоггой. .Вообще, эта часть 
неба Принадлежим. КГ» ДОВОДЬНО лам І.чателыіым и по измѣнчивости ЯВ'&ЗД’Гч Здѣсь же. 
Недалеко отъ звѣздъ 21-й и 10-й есть маленькая звЬздочка, пзмЬпяющаяся огь 6-й 
ДО I І-И величины ВЪ Періодъ 369 Щей: ее оЛІЫЧЛЮП. ТеІіерЬ буКВОЮ 7/. ГіЯИЖЯЙШІЙ 

максимумъ ея блеска приходился / августа ц. с* 189Гг| Въ каждый ш. слѣдую¬ 
щихъ годовъ максимумъ будетъ сличаться 4 или 3 днями позднѣе чѣмъ іГЬ иреды- 
імцім, смотря по тему, бу деть ли годъ Н|юсіой или высокосный. Эта звѣзда представ¬ 
ляет!. собою единственную диковину разсматриваемой области неба, заслуживающую 
упоминанія: ліѣсь, и мы ееіічась ал* дожемъ перейти къ сосѣднимъ созвѣздіямъ 

Г Л \ В А V. 

Созвѣздія сосѣднія съ* Большою Медвѣдицей:. — Гоичія Со¬ 
баки. — Самая красивая туманность на небѣ. — Волосы Ве- 
реники.—Волопасъ.—Сѣверный Вѣнецъ.—Небесный пожаръ. 

Взгляните еще разь па хносгь Большой ’МедвГ.дицЫ: Нодь нпмь, почти отвѣсно 
къ линіи, проведеиюй чрезь послѣднія цп, звѣзды С н т, хіюста, вы замѣтите оди¬ 
нокую звѣздочку Тр( II,ей ВСЛЯЧИНН, ДОВОЛЬНО яркуЮ; .ііо бу іеі Ь СЛМЛИ Л \ ЧІІЫЯ И Я]і- 

кая въ созвѣздій Охотничьихъ Собякъ пли Гоігчихъ Псовъ. Оіы носить вмѣсто имени 
лишь цифру, подъ которой она записана вь каталогѣ 4>лемшн іа и гызываеіея 12-й. 
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Ей же Бодо далъ названіе альфы (а)? положеніе ея и всего созвѣздія пошаио на 
|іис. 07% 

Это созвѣздіе - тезке пе феішееі Оно составлено было около 1660 г. Геведісмъ 
изъ.звѣздъ,* располонщщыхъ между Большого Медвѣдицей п Волопасомъ. Этогь \тч 

Ш Арктургь 

4*0* 

**’ 
.»•*** 

..**• 

•24 • ГІ 

•А2 

\ 

Гончіе Нем 

ав. 
&4 

• Іі» 

• \Ч 

.43 
•Ч\ 

волосы Ререшзкк 

•35 

•«* ос 
•21 

♦8 

’-Н •О») 

\ 
\ 

•п 

•\4 

•Й 
.18 

•гв 

Левъ 

• 24 •Я 

\ 

\ 

Рис. 78. — Звѣзды Гои чихъ Леевъ и Волосъ Вероники. 

цигскіл астрономъ нарисовалъ ту гц на небедной сферѣ пару борзыхъ па ело] г, какъ 
показываетъ нашъ рисунокъ 79, н свору ату юлъ въ руки* Волопасу, совершенно 
измѣнивъ тѣмъ античное представленіе объ атомъ стражѣ Медвѣдицы пли Пастухѣ 
сош волокъ, потому что собаки его готовы бросгггься именно на Медііѣдицѵ. Конечно, 

было бы совершенно напраснымъ трудомъ покатъ чего ннбудь похожаго на тоиадѣіі- 
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сівігюлыіомь небѣ. Единственное. что важно п любопытно для паев ато найти ман¬ 
ну го звѣзду третьей величины, которую Галлей назвалъ ыкжг Сердцемъ Карла вто¬ 
рого, почему ее и мзображ.аютъ іііюі ы вь видѣ сердца подъ короною (рис#79); разы- 
еканіе же это пе трудно, если воспел ьзоватый ыя тою хвосюмъ Большой Мсдвѣ- 
дицы. какъ мы голъко-что сказали выше. 

Звѣзда, о і,-оюрой мы говоримъ, одна или иренраспѣйшнхч* шейныхъ звѣздъ на 
небѣ! Наведите на нее свою трубу, и вы увидите какъ в в іюл ь ея появи тся вдругъ 
:пл лучезарная пара, состоящая изъ двухъ восхити млыіыхь маленькихь солгать, 
о мю изъ которыхъ сверкаетъ золттсто-желтымъ свѣтомъ* а другое, болѣе скром¬ 
ное, имѣетъ Аплотй оттѣнокъ. От іѣжшощее ихъ другъ оть фуга угловое разстояг. 
иіс рашяегші 20 сскупдазсщ соотвѣтственныя иѵь в»личины: 3,2 и 5,7. (Смотр, 
раскрашенную таблицу двойныхъ звѣздъ)* Мкг пристально смотримъ на ату тру еь 

1 • 7^ года, но никто не замѣтилъ еще въ ней ни малѣйшей перемѣны- Эпи ива свѣ- 
тнла неизмѣнно сохранятъ тоже самое положеніе одно въ отношеніи другого, на 
взанміын связь между НИМИ с\щесіВ\е’І ь. ибо они ііес\ іси въ пространствѣ оба ИМѣ- 
сгЬ п сь большою скоростью. Я лично никогда нс могъ смотрѣть на инхъ безъ Тою. 
чтобы не чувствовать, какъ влечетъ меня къ себѣ и\ь кроікій спѣть и не шіытыя 
вать желанія подчиниться ихъ прішііьенію, исходящему изъ глубокихъ безднъ неба, 
и полетѣть прямо къ ішмь. Тамъ дни іі ночи, свѣтъ и цвѣта, существа и предметы 
должны представляться совершенно вь иномъ видѣ, нисколько но похожемъ на то 
къ чему привыкли мы въ нашей земной Природѣ! 

Любитель небесныхъ созерцаній можегщ отыскать въ этом ь маленькомъ созвѣздіи 
еще вторую довольно намѣчатехыіую івойную здѣзду, означаемую цифрой 2е Она 
СОСТОИТЪ нзь двухъ свѣтилъ 6-й п 9-й величины на разстояніи I 1 фугъ отъ друхтъ; 
одна .шлоиіето-желтлн фуші лазу ріф-юлиші: пзяншан пара. 

Если же мы теперь пожелали бы составить себѣ представленіе объ общемъ видѣ 
аіпѵь мелкихъ звѣздочекъ* скромно сверкающихъ въ атомъ мѣстѣ неба, то намъ 
слѣдуетъ воспользоваться рис. 78. составленными исключительно для нихъ щ сгідс 
для звѣздочекъ Полосъ Верен и ки. Остается лишь воспользоваться хорошею, ясною 
ночью п попытаться признать иѵь всѣ вь небѣ. 

Гакъ какъ звѣзды этихъ івучь созвѣздій означены н\мерами каталоговъ Флемг. 
штеда и Шацци, то воспользуемся :»пімь обстоятельством!». чтобы замѣппь разъ на¬ 
всегда, ЧТО числа .ли слѣдуютъ ИССІ ці вь порядкѣ звѣзпіычь пасовъ (прямого В0С- 

хожденія), свитая сь запада па востокъ, го есть сатрапа па лѣво, когда смотримъ, па 
юп.. пли вч» аорядкѣ видимаго суточнаго вращенія неба. Нумера главныхъ звѣздъ 
принадлежатъ каталогу Флемштеда; но если какал нмбудь звѣзда не наблюдалась 
этимъ астрономомъ; го всего лучше обозначать се нум:еромЪ| который носить она въ 
лучшемъ каылогѣ, появившемся позднѣе предыдущаго, именно вь катаяоііі ІІІЛШіИ; 
но чтобы избѣжать шусмысленпоста нумера Пмцип на рисунтсѣ мы ставили въ 
скобках ь. 

Но мы еще однако нс вып списка главнѣйшихъ зшѣздь атигвдву хъ со.шѣздііі. Онъ 
не бу деть д.ушпымь и заключается лишь вь нижеслѣдующей табличкѣ (стр. I ІО). 

Первая изъ этихъ звѣздъ по своему блеску помѣчена цифрой *> въ спискахъ Пто¬ 
лемея. і уфн п Улу-Бсга, и цифрой % у Тихо-Браге, равно какъ п у ГовелЬь Эта раз- 
пнца обьясннсіся самымь блеском ь звѣзды НрШЫІЛСЯЫІЦСП кь числу яркихт. звѣ.ць 
третьей величины. Эвѣ.ца 21-и уменьшила свою яріюеіъі 20-я; же нап|иіЧ’нвч. уве¬ 
личила; То же ігылю сказаіь о звѣ.цѣ 19-й, означенной Флешггдомъ и ІІіацнн 
цифрой 7, Гейсомъ цифрой Г), а Iеііерь ІІрС КТЯВ.1Щ0Щ6ЙСА звѣздою О-в величины. 
Эвѣзда 2#Я 'гоже шпверыечея нѣкоторымъ небольшимъ колебаніямъ блеска,-— ІЮ- 
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Главнѣйшія звѣзды Гончихъ Псовъ. 

Звѣзды. 

1 
Пі0() 1700 1800 

! 
1810 1800 

12 а . . 
1 О 21/, 2> > Ѣ9 

8 . . . . ...... 11/о Г 5 4-5 4-5 4.4 
1!. 5 5 > $ 5 5*9 
15. 6 >7, 6 5 5 5-7 
Ш . . .. 6 *т 

/ 7 6 5-6 6,0 
20. 6 6 5 5-4 5*4 5-Р 
23. 0 7 6-7 6-5 6-5 6,0 
21 г/. б т 

) 5 5 5.2 
°І “*. 47, > /•-> 3,6 5 5 4,8 
211 О 5 -— $ 5 5*2 
6.. > 3 6 5-6 5.6 5-2 
Р. XII. 29. 5 — 5*6 5 5 5;6 
Р. ХІН. 27. > 5-6 5 5 5.2 

ючу что теперь она находится но .въ томъ отношеніи къ другимъ звѣздамъ, какъ 
дна вѣка тому назадъ но кдасснфнішцн Говглін. 

Но это маленькое созвѣздіе іи* задержало бы пасъ шлЫ*. вели бы оно не заклю¬ 
чало въ своей сокровищницѣ самой уд>шитслыюй іраюпѣшоети гелесакошіііескаіч» 
неба, знаменитой спиралеобразной туманности, видъ кот'ороП огкрыіь быль нь пер¬ 
вый разъ телескопомъ лорда Росса, бта далекая вселенная была открыта въ ] 772 г. 
Мессье, га трубу погораю можно было различить адѣсь ка кіг-т<> два центра уплотне¬ 
нія. > ѵілічіі'ыс ОДИНЪ отг» крутого на Р35 и заі;ѵ ганньн* какого-то гуманного атмос¬ 
ферой. Обѣ нт и атмосферы казались ему сон ршлеадощнм и ел между собою. Люболытно 
замѣтить, что во всѣхъ рисункахъ Ту майностей найдемся что нибу и», прибавленное 
наблюдателемъ къ тому, что онъ видитъ; всегда окажутся такія подробности, кото¬ 
рыхъ онъ нс видѣлъ, но которыя казались ему необходимыми для пополненія ею 
рисунка н явились нк немъ какъ бу дто помимо его воли. Никто не повѣрилъ бы, 
еслибы но имѣлъ этихъ рисунковъ предъ глазами какими странныхъ видоизмѣые- 
пінмь подвергалась эта гуманность, по мѣрѣ того какъ увеличивалась сила навою- 
мто на нее ннструменгоньі Груба средней силы показываем» въ гуманности, окру¬ 
жающей машин* ядро, какую-то полукруглую полосу уплотненія; і.оюран выдѣляется 
іа небѣ, между обоими играми каш» будто легкій дымокъ, по совсѣмъ не окружаетъ 
главнаго ядра. Гакъ именно и рисовали *т астрономы го 1830 года (рис. Ч)). Когда 
затѣмъ Іжоіп, Гершель направилъ на нее большой телескопъ съ .юркаломъ въ 10 г;ь 
лишком ь вершковъ въ поперечникѣ, установленный имъ но временной обсерваторіи 
на мысѣ Доброй Надежды ыи обозрѣнія южнаго полушарія неба, то онъ сразу у ви¬ 
цы ь. ЧТО главное ядро было совершенно окружено СПЛОШНЫМЪ КОЛЬЦОМ ь, раздѣляю¬ 
щимся еь одной стороны на днѣ части на проілылчііи почти полуокружніютйг, какъ 

»іо видно изъ рис. К Такое строеніе столь хорошо напоминало и отъ Млечный Путь, 
окружающій насъ тоже со всѣхъ сторонъ-, что всѣ охотно видѣли вь этой гуманности 
изображеніе паліей собственной вселенной, п въ этомъ именно типическомъ вид]» 
предстаіиялімг въ разныхт. сочиненіяхъ но астрономія. Въ самою» дѣлѣ, еслибы 
мы предположил, іт мы живомъ гд!» ннбудь около срединныхъ областей ятой далс- 

зам ьч \ті лыі \я ту м итог ть. і 11 

коіі вселенной, то мы увидѣли бы въ пей настоящій Млечный Путъ, охіытішощін 

Ри<\ 70.—Волопасъ, Сѣверный Вѣнецъ, Гончіе- Псы. Волосы Вареники. 

сплошныхъ кольцомъ все нами* небо н тѣмъ восирошводящій гам ь звѣздныя картины 
очень сходныя съ Ѣмщ которыми мы любуемся здѣсь со своею подвижнаго нь небі 
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островкаь ІГрезфасио! Но однако петая а заключалась нс въ атомъ. Ьь одинъ изъ во? 
сен нихъ в®Юровъ 1МГ> к, испробовавъ на мшогихь предметахъ силѵ своего громад- 
паю гсдескопа отъ зеркаломъ въ хил <*ъ половиной аршина въ діаметрѣ, лордъ ІѴп, 
захотѣарь испытать его на лучшихъ изъ небесныхъ туманностеі и вдруг ъ остановился 
въ нѣмомъ удивленіи предъ представившеюся ом у картиной! Ни самые роелшшые 
вечера при Лондонскомъ июрѣ пи ослѣпительные ;ші:азы на снѣжно-бѣлыхъ пле¬ 
чам» дивныхъ красавиць на балахъ молодой тогда королевы Викторіи не возбуждали 
въ немъ такого изумленія* Л гл странная туманность показалась въ нолѣ телескопа 
подъ видомъ дѣлаю ряда спирален, сверкающихъ звѣздными искорками, очва шваю- 
щихъ дрѵіъ прута пранилъныіш кривыми линіями эллиотическап) вида, доходящими 
почти но второго ядра, вслѣдствіе чего иго послѣднее предешшшсь непремѣнною 
принадлежностью той же самой системы* 
И ь атом и вели чес і венномъ зрѣлищѣ о|- 
крывался таким ь образомь чисто ч \ ;сс- 
ный. подавляющій всякие воображеніе, 

■ 

& 

Рис. 81. — Туманность въ Гончим. 
Псахъ, какъ она бываетъ видна нъ 

хорошую трубу. 

I іі«\ 80. — Туманность вь Гончихъ 
Псахъ, какъ она видна въ средней 

силы трубу. 

Жогучій вихрь солнцъ несущихся въ ігросграівггвѣі II паша мысль, взлетая въяти.мощ¬ 
ныя глубины, видит ьтамъ предъ собою новую ЛССЛСНПуф переносится на Неимовѣрныя 
пространства двигаясь по этой сплошной ныли состоящей язь удѣльныхъ солнцъ, 
ПО ПОЙ ШѴ МІГММЫІоІі дорогѣ, предъ КОТорОЙ совершенно блѣДНѣЮТЪ И ПСЧе.ілЮГЬ НСѣ 
Иудее;! нашей собственной вселенной. Да, вѣдь каждая изъ ьтихъ ш,»шшокъ ирсі- 
сілвли« і ь солнце! Они невидимому касаются прутъ друіц но вѣдь на самомъ дѣлѣ 
между ними должны быть промежутки, измѣряющіеся ПИШІЧИ и тысячами милліо¬ 
новъ персть. Могучая рука вѣковъ н тысячелѣтій расположила ихъ въ ряды н и.ю- 
гтла послѣдніе вь гигантскіе шиповые завитки, тюсліѵдоватсльно охватывающіе 

1р\П. ф\га. 11 вое это івижеіся вес :по зыблотон, колеблется п іяюі ѣсть кт» цен¬ 
тральном) очагу, причемь общій видъ системы повидпмому показывасть, чіо вся 
она гоижстся, несется въ пространствѣ, какъ одно цѣлое, оставляя ьга.с на пути 
своемь небольшіе клочки или полосы своего вещества, какъ бы неуспѣвающіе, за 

ЧУДЕСНѢЙШАЯ ИЗЪ ТУМАННОСТЕЙ, ИЗ 

всѣмъ цѣлыя ь. Если теперь подумать о томъ, что каждое изъ итнхъ солнцъ можетъ 
быть центромъ особой планетной системы, го всякое воображеніе безпомощно опу¬ 
стить свои крылья предъ столь волігкимъ зрѣлищемъ! гутъ моя;но голько олагого- 
віль и молчать. 11 вотъ тутъ-то невольно приходя і ь на мысль послѣднія олова Лап¬ 
ласа, сказанныя имъ уже на своемъ смертномъ одрѣ: «Все, что мы знаемъ — нич- 

Рис. $2.—Туманность ы, Гмичихч. ЦеаЭъ, какъ они ішдии иъ телескопѣ 
лорда Росса. 

тожно ибо немзігѣетное намъ-—безпредѣльное (Се дне поив заѵшп? еяі реи (1е сішзс: 
се цие поив не ваѵоп.ч рая еяі ішпшпзе.) 

Эти закручивающіеся пути, усынашше солнцами, какъ будто пескомъ, ятп ги¬ 
гантскія рѣки міровыхъ свѣтилъ, впадающія въ какой-го общій центральный океанъ, 
говорятъ намъ о самомъ величайшемъ періодѣ времени, какой іеогда либо открывало 
небо человѣческому уму. Уже при видѣ допиши ѵь своею полнаго развитія, звѣздъ, 
сіяющихъ намъ среди ночного безмолвія, шти маешь, какое неисчислимое количество 
вѣковъ должно было 'нагромоздиться другъ на друічц чтобы первозданное космическое 
вещество могло до ^якой степени уплотниться и обособиться въ различныя между 
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сооою солнца; некогда іиі шип. такое соединеніе солицъ, когда видишь цѣлый пленный 
путь, приведенный въ движеніе, вращающійся около своего центра тяжести гакъ 
ЧТО путемъ сближенія ЗВѢЗДЪ мел'сду собш МОГЛИ обрМОВГГЬСЛ ИЗЪ НИХЪ СЛирйіГ.8, 
направляющіяся, постепенно заиручиваяеь, кь гигантскому очагу будущаго соеди¬ 

неніи П еоерцоісеіеніи ВСѢХЪ НХЪ; ГО ІірОСТО VЖПСаШЬСЯ ЛрП МЫСЛИ О беЗІІрСДѣЛЪГО*ТН 
времени* употребленнаго на те, чтобъ образовать я загнуть эти ко^рссальиѣйішя 
сіеиралн. Вѣковое движеніе звѣздъ такъ ничто,кію, такъ неощутимо, что ихъ .вообще 
называютъ неподвижным и: но если ато движеніе столь мало для самыхъ близкихъ 
кь намъ звѣздъ, то на сколько еще болію неощутимо должно оно бытъ \.т свѣтилъ 
удалепинсѵь на додобмьш разстояніи! Сколько ТЫСЯЧЪ,, СКОЛЬКО МИЛЛІОНОВЪ ВІІКОВЪ 
пошло на то, чтобъ построить ягу вселенную, чтобъ размѣстить таким ь образомъ ел 
солнца не смотря на всю медленность .мото цроцесса! Можно сказать, что если зна¬ 

менитыя звѣздныя сегробы» или зонднроваігіл неба Вильямомъ Гершслемъ шлицамъ 
возможность проникнуть въ страшныя гл у би й и иро- 

- сграисгва, то открытыя лордомъ Россомъ, спиральный 
туманности позволили намъ проникнуть вь пушим 
н|м чеки, и что яти т\ машюсгн продетаішШ)тъ нашимь 
изумлен ишь взорамъ поистинѣ самое древнее сви- 
дѣтелъство о существованіи вещества. 

Впрочемъ эти великолѣпныя нагроможденія и со¬ 

единенія солнцъ образовались на счетъ тѣхъ звѣзд¬ 
ныхъ областей, среди которыхъ они царям ь. «Окру¬ 

жающія ихъ пространства, писалъ Вильямь Гершель 
уже ото ста лѣтъ тому назадъ, частъ отзываются 
ЛИІПСННЬОГН ЗВѢЗДЪ* вь полѣ I р\ бы не яндно ничего; 

п когда, подвигаясь медленно впередъ лишь съ суточ¬ 
нымъ движеніемъ неба, такъ какъ телескопъ оста¬ 

вался неподвижнымъ, я тольку-чіо встрѣчалъ звѣзды 

Рис. §3.—-Меньшій рой изъ ~те.1ЬНОЙ тчичииьГ, я уже. былъ унКреіГЬ, чго 
тысячи солпцъ пъ Гон- іючін уоччас в ш за НИМИ ІШЯВПК Я И іміКМ И ннбудь 

чихъ Псахъ. туманность.! Этотъ ве.ііікіи наблюдатель цѵженнѣлъ 
привычке предуцрежщгь своего секретаря словами: 

«Приготовьтесь записывать: сейчасъ начнутся туманное іи . 

Описываемая нами сейчасъ область неба, занимаемая соэвѣздшші Гончихъ Псовъ, 
ВоіыяойМедіг!даі(ьг,.МалАРоЛьз*а, Волшъ Вереии км, Льва Дѣвы—:всею богаче ту манно- 
стяіій на всемь небѣ. Недалеко отъ предьцуіцей туманности, вь томъ же самомъ со¬ 
звѣздіи, между Карловымъ Сердцемъ н звѣздою Арктуромх ближе къ послѣднему 
видна ф\ган, конечно не с голь красивая, по не чепЬе любопытная группа потом"ѵ 
что ято - почти шарообразное скопище звѣздъ отъ Г» щ 7 минуть въ поперечникѣ, 
состоящее, гакъ ок&зывюѵгся, почти иль цѣлой тысячи солнцъ (рис. 83)ь Три срав¬ 
нительно боліѵе яркихь звѣзды какь бу рго ограничиваю'! ь этотъ рой своимъ треуголь¬ 
никомъ и значительно увеличиваютъ красоту телескопическаго зрѣлища. Вотъ еще 
одна далекая неоген пая, представляющаяся нашему взору сквозь безпредѣлыго-сро- 
маднуго толщу слоя небеснаго эоира. 

В го г ь звѣздный рой становится великолѣпными (рис. 84) при разсматриваніи 
«ли въ трубу отъ 15 до 16 цепгн метровъ (З1/3 вершка) отверстіи. Цва яркихт» солнца 
въ центрѣ п многія юрожкн изъ звѣздъ, лучеобразно идущія отъ него вдаль-—вотъ 
что представляется тогда въ трубѣ; кмкь будто сила тяготѣнія расположила эти 
солнца по симметрически расходящимся линіямъ. КайуЮ великую поэму нрсдстав- 
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ля.ч ь собою эта вселенная, затерявшаяся вь глубочайшей пучинѣ небесъ! Она одна 
безконечно возвышеннѣе и краснорѣчивѣе, чѣмъ Илтда, Одиссея, Ьоэісвствеп- 
пая Комедія, Освобожденный Іерусалимъ я Гепршда, вмѣстѣ взя тыя! 

Іпігрь вь своемъ общемъ описаніи неба мы остановимся еще на минуту на чл- 
тьшп> созвѣздіи возникновеніе котораго чрезвычайно поэтично и которое одно 
только изъ всѣхъ древнихъ созвѣздій сохранило для насъ свидѣтельство о своемъ 
рожденіи! это созвѣздія—-Полосы ТЗереники. 

Уже простымъ глазомъ видѣнъ этотъ рой звѣздочекъ, какъ будто трепещущихъ 
вь небезиой лазури, расположенный кь югу отъ Карлова Сердца, между \ркт> ромъ 
и трапеціей Льва. В го скопленіе звѣздь нс имѣло еще имени, когда вь 245 году До 
начала нашего счисленія случился эпизодѣ, воспѣтый поэтомъ Иі/гулдомъ. Верелнка, 
дочь спин ісшаіо царя Нммомея Филндельфа толыш-что вышла злдсужъ за своего 
родного брата Птолоѵіея Эвереста,, 
когда ему ‘вдругъ пришлось от¬ 
правиться на битву съ сирійскимъ 
царемъ Сел емкомъ II. Неутѣшная 
супруга его дала клятву богинѣ 
Венерѣ принести въ жертву свои 
роскошные волосы, если ея цозлюб- 
леннып вернется иль битвы побѣ¬ 
дителемъ, П ВЪ самый день воз¬ 

вращенія царя 011,1 отнесла въ 
храмъ эти свои знаменитыя воло¬ 

сы. Но въ первую же ночь они бы¬ 
ли отсюда у крадены белъ сомн ѣніи 
однимъ иль жрецовъ. Можно себѣ 
представить отчаяніе Версшгки и 
ярость ІІголомея! Но разсказыва¬ 
ютъ. что астрономъ ІІоноиъ, на- 
у ка котораго пользовалась уваже¬ 
ніемъ при дворѣ, оказался един¬ 
ственнымъ человѣкомъ, которомл т, ОІ о ті 11 , і Рие. 84.— Рои въ Гончихъ Пс ахъ, какъ 
удалось успокоить огорченныхъ онъ видѣнъ въ сильныя труби, 
супруговъ. Он ь у казал ь нм ь на 
атоть звѣздный рой на небѣ, заявивъ при этомъ, что онъ голыю-чго появился и что 
онъ-то и есть Волосы Всрсннки, іібрбнессн'ныя на сводъ небесный Венерою, іиѵпечио 
царица эта молодая царица въ особенности, вполнѣ убѣжденная', что она существо 
совершенно иной породы, чѣмъ остальные,смертные, какь нельзя болѣе была располо¬ 
жена повѣрить такой метаморфозѣ. Іекаллгольеіпом ь этого молилъ служить искрен¬ 
нее у гнвлейіс одной изъ прншісссі» при дворі» Людовика XIV, которэлг; іысчтавь пять 
пальцевь въ рукѣ імюсй горничной, п])ОС'го не вѣрила своимъ глазамь, тикъ какъ до 
сихъ поръ была убѣждена, чго принцессы устроены совсѣмъ иначе, чѣмъ остальныя 
жеишдіны.—Кононъ изобразилъ волосы на небесномъ глобусѣ Александрійской обсер¬ 
ваторіи, н это созвѣздіе осталось съ гѣхъ шщь навптдавь числѣ древнихъ созвѣздій. 
Каллимахъ взялъ этотъ эпизодъ темой ыя своей іюэмы, которую Катуллъ впослѣд¬ 
ствіи пер.-вель на латинскій языки вь годѣ элегіи. Впрочемъ эта элегія н< заклю¬ 
чаетъ въ себѣ ничего особенно пстроиом и чоскаго, какъ можно судить послѣдующему 
вступленія): |0 Венера! Молодые новобрачные думаютъ, что твои радости для нихъ 
псіірініны! Но какъ притворны слезы, проливаемыя ими предъ вступленіемъ па 
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брачное ложе, зтн слезы, такъ радующія родителей ихъ! Призываю боговъ во спидѣ- 
'ими что 8Т0 йс больше, какъ Яритворадо! По11. пшущайге, какъ шлетъ Всреника 
страстно ждущая сѣраго возвращенія своего супруга,. вырваннаго изъ ся объятій 
необходимостью оп1 рашъ нападеніе лютыхъ враговъі» 

Созвѣздіе Волосъ Вероники появляется въпервый разъ шігь отдѣльная звѣздная 
группа въ каталог!'» Тихо-Браге * 1590);і здѣсь впервые оно носитъ полное имя, а о» 
того времени звѣзды его приписывались, послѣ перечисленія звѣздъ Льва, въ видѣ 
Прибавленія къ атому созвѣздію, котя п подъ названіемъ Волосъ Першшкп. Вотъ базъ 
сомнѣнія причина, по которой многіе астрономы приписывали изданіе этой фигуры 
Тихону Враге. Иногда изъ этого же предмета дѣлали сиоігъ колосьевъ, лежащій у 
воп| Волопаса., вооружешшго кстати серпом ь. Вч» таком ъ видѣ представлялъ Воло¬ 
паса. гаже Байеръ вь 1603 г. на основаніи древнихъ рукописей (рис, 88). 

Тѣмъ ш* менѣе Птолемеи обозначаетъ гри звѣзды этой группы, какъ относя- 
щіяся къ соввѣдао тглохацо- (кудри волосъ)^ а вь девятомъ вѣкѣ нашей эры Суфн 
называетъ п\ь алъ-дьафира (женская коса}. Вотъ однако составъ итого созвѣздія; 

Главныя звѣзды Волосъ Вереники. 

Нельзя сказать, чтобъ много чего можно было извлечь изъ итого ряда цифръ, 
такъ какъ старымъ наблюденіямъ вообще не достаетъ точности н такъ как», пѣтъ 
ничего легче, какъ принять, вь столь тѣсной групп К какъ зга, одну звѣзду за дру- 
ту іо. Нѣкоторыя звѣзды, какъ напримѣръ 42-я, вь старое время не наблюдались 
просто потому, что онѣ довольно далеко отстоять о г ь главной группы, такь что от¬ 
сюда нельзя дѣлать никакого заключенія объ нм» прежнемъ- сос/шшім. Однако мнѣ 
кажеіея нс подлежащие сомнѣнію, что звѣзды, носящія.нумера 18-йи 21-й, умень¬ 
шили СВОЮ яркость, Потому что на старыхъ атласам, нчь приписывалась такая же 

и о л о г ы в в р в н и к и. II? 

величина, кпкь и сосѣдшімч, звѣздамь, между гѣмчі, какь въ насгояшее время онѣ 
гораздо менѣе замѣтны:. Въ древнія времена самою яркою звѣздой была 1б-я, а иг* 
нястдшцее время но порядку блеска звѣзды .ми должны бить расположены въ такой 
рядч,: і.Ѵн. 15-я 16-я и 12-я. Звѣзда 23-я, считавшаяся прежде 4-іі величины-, 
теперь едва достигаетъ пятой, и тоже нужно сказать о звѣздѣ 35нй: Впрочемъ не 
слѣдуетъ слишкомь довѣрить величинамъ, даваемымь Тихо, который кажется ихъ 
нѣсколько преувеличивалъ. Звѣзда 36-я повидимомѵ подвержена колебаніямъ въ 
блескѣ отъ 4*/2 Д° $ V* величины. 

Направьте какую имбудь трубу на эту область неба, и вы поистинѣ изумитесь 
•тону обилію звѣздъ, которыя наполнять ноле трубы, особенно если вы употребите 
слабое увеличеніе, и если иоле вашей трубы обширно н ясно, Ѵ>дѣеь имѣется много 
туманностей. Звѣзда, отмѣченная числомъ Г2, оказывается двойною, и ее очень легко 
найти. Состоял я рщіа щ соотвѣтственно 5-й и 8-й величины, отешгщш одна отъ 
другой па 66". Еще лучше будетъ 
звѣзда 24-я: величины ея составдя- 3 
іОЩііхт»: .Ѵ/2 н 7; цвѣтъ: оранже¬ 
вая и лиловая; разстояніе 21". Эту 
нзящиу ю пару легко наблюдать (рис. 
83); до сихъ поръ пс обнаружено 
никакого движенія^ Звѣзда 35-я ока¬ 
зывается чройною: отдаленный спут¬ 
никъ, 8-й величины, блеститъ ІЫ 
разстояніи 2Ь оть главной звѣзды, 
которая ВЪ сильные инструменты П 
сама еще раздваивается, причем!, 
совершенно рядомъ гь ней, на раз¬ 
стояніи всего лишь Г',4 замѣчается 
пнчникъ 8-й величины. Начиная 
съ 1828 года, когда она была откры¬ 
та. эта маленькая пара повернулась • 
уже на 40 градусовъ, что указыва¬ 
етъ на періода» обращенія оть четы- . ы 
рюхъ до пяти сотенъ лѣтъ. Зга си- г, <■- * , |4 Ті 
1 г. нс. о.г).—Двоин'гмі звѣзда 11-я нь Ію. ю- 
сггема Гречъ солнц г нерем Пишется сахъ Вереники 
въ пространствѣ какъ одно цѣлое. 

Тоже маленькое созвѣздіе заключаетъ въ себѣ одну изъ самыхъ быстрыхъ по ор¬ 
битному движенію наръ на всемь неб 1». Это—-звѣзда 42-я, сосшпцая изъ двух# 
весьма близкихъ звѣздочекъ—всего лишь полсекциды разстояній,— и можетъ быть 
раздвоена лишь очень сильными инструментами. Эта система двухъ равныхъ солнцъ 
представляетъ ту особенность, ч то орбитное вр&щедгіе въ ней проиаходиат, какъ рать 
іп, плоскости нашего луча зрѣнія, такь что мы видимъ ее совершенно ребромъ* къ 
намъ. Вращеніе же туп» очень быстрое, такъ какъ оборота» обоихъ солнца, вокрѵп 
ихъ общаго центра тяжести совершается не болѣе, какъ только въ 2.5 лѣтъ. 

Но вотъ насъ давно уже зоветъ къ себѣ Пололась, одно изъ самыхъ древни къ со¬ 
звѣздій небесной сферы и одна изъ фигуръ, которыя кажется всего лучше подходятъ 
кь тому беззвучному движенію неба что часа, за часомъ увлекаетъ всѣ свѣтила 
оі к востока кь западу* Мысль о пасту хѣ, о хранителѣ стадъ, гакъ естественно при¬ 
соединяется к к созерцанію звѣзда» что всѣ склонны пре ич лили п, яхт. себѣ одушев¬ 
ленными какой-то іісігі.доѵіоіі жизнью. такъ что им» какъ будто нужно кому-то 
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охранять или водить, подобію то>іѵ какъ передвигались въ древности, за своими 
11[»€Диод11'гс.глм>і, кочующія племена по обширнымъ равнинамъ Халдеи, исрсходившія 
иль страны ві> пр.ш\ медленно подвигаясь впередъ. 11 бсэт> сомнѣнія, водъ вліяніемъ 
таких ь именно представленій человѣчество съ незапамятныхъвременъ начало рисова іъ 
п.і небѣ изображеніе человѣка волей и нивъ, пастуха, жнеца, земледѣльца, водителя 
стадъ, охопшка, странника, потоку Что нашъ Волопасъ, Поотест,, получалъ всѣ лги 
имена и еще многія цруеія. Ош, сторожилъ семь звѣздъ сѣвера, эти Веріеш Тгіовез. 

Одна изъ самых'ъ дрсвилхъ фигуръ этой часты нобаі, какія мнѣ извѣстны—за 
неіглючетііемъ фигуръ арабскихъ рукописей, вообще слишкомъ сличающихся оп» на¬ 
шихъ, находится въ планисферѣ одного грешіш-латшіешіго изданія Феноменовъ 
Арата, напечатаннаго въ Парижѣ вь 1559 году, то есть задолго радьше в» тѣхъ пе¬ 
редѣлокъ н прибавленіи, предметомъ которыхъ сдѣлалась небесная севера вті іѴП 
вѣкѣ. Изъ этой илаішеферы я воспроизвожу здѣсь одну часть (рис: ьБ). которая не 
смотря на всю грубость этихъ первыхъ попытокъ рѣзьбы на деревѣ, дастъ удовле¬ 
творительное ирг плавленіе о ТОМЪ, какого род* небесная сфера препо щвллаеь ВТ, Сор- 
бонгііі болѣе трехъ столѣтій тому назадъ. Прежде, всею мы замѣчаемъ, что полюсъ 
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?іы іь еще очень щлсдо отъ іыимчі иынѣшвей Полярной звѣзды, и что эта карта неба 
была построена но рисунку болѣе іреввихъ временъ. Затѣмъ мы,видимъ тутъ гро¬ 
мадную пустоту, простирающуюся вокругъ Большой Медвѣдицы, гдѣ» впослѣдствіи 
Сіы-іи нарнсованьь Волосы Верфи и кщ Іоичіи Собаки, Малый Левъ, I мсь, Жирафъ и 
прочес. Наконецъ мы замѣчаемъ дуть настоящаго Волопаса ст. поднятою рукой, какъ 
5Удто подающаго злакъ стаду; опъ носитъ одежду времсігь Іенриха II, чіоооьж- 
ннетти очень хороню,—но кь счастію обычаи одѣвать фигуры созвѣздіи ПО мотѣ и( 
удержался! вт» Европѣ. Что касается до Волопаса, между ногами іштораго, каы, мы 
видимъ блеститъ Арктуръ, то фигура эта очень обстоятельна и исправна*, Одна 
іолашо думать, чтобы Снопъ пли Волосы нс существовали раньше этой эпохи потому 
что вь кругомъ сочиненіи, 
имѣющемся у меня подъ ру¬ 
ками, въ Пошикон астро* 
помшои Гигннуеа, нацечаг 
тайномъ въ Венеція въ 1485 
году, то гегь и а самыхъ пер¬ 
выхъ порахъ книгопечатанія 
и за семьдесятъ четыре года 
раньше предыдущаго сочине¬ 
нія, .то же совв Ѣ.ціе Волопаса 
древставлено такъ, какъ мож¬ 
но видѣть его на рис. ^7, а 
именно ел. серпомъ въ рукѣ и 
со снопомъ у его ІЮ!!*. Iмкс 
самое преданіе сохранилось 
еще и вь атласѣ Байера 
( I 603 ) какъ показывает ь 
рис. 88 на которомъ мы ви¬ 
дим ь человека, песо>іцѣнно 
напоминающаго собою яснсца, 
который только что нажалъ 
колосьевъ и связалъ ихъ въ 
снопъ. Здѣсь это вовсе не ка¬ 
раульщикъ быковъ* не Вол:о- 

іьи.ь, а равнымъ образом?» п 0т._дрімміоо изображеніе Но.юпаси, 
не стражъ Медвѣдицы— ар- рѣшшос на деревѣ въ Ъі85 году, 

ілофплаьет.», какъ его назы¬ 
вали. Свойства его измѣняются вновь вт» а іласѣ Іевелія. который, рисуя гутт. же 
пару Охотничьихь сомикь, отбираеть изъ рукт» Волопаса сернъ и зііетшшіеіь «то 
держать свору хі» Гончихъ ІѢ*оы», готовыхъ бросігіься па Большую ЧедвІ», нку* 
Впослѣдствіи же. какъ мы уже видѣли (рис. 79), снова дали вт. руки Болопаем сериь, 
усложнивъ тѣмъ еще болѣе его положеніе.4 

,\ арабов"!* точно также встрѣчаются имена: Стража ( ѣвера, Моги.іыцмка, Ілав- 
наю 11 дакальщика илгн 4авывалыцнка. Аркіхра же онп называла ( имакь, потому 
что онъ лодіппьн іея очень высоко па небѣ. 

Какъ бы то ни было, для наст* важнѣе всего познакомиться съ звѣздами этою 
созвѣздія и пре. к де всею съ главнѣйшею ивъ нихъ-—Арктуромъ, столь ярко сіяю- 
шіімь въ этой части неба и вмѣстѣ гь Вегой составляющимъ самую прекрасную изъ 
звѣздъ вашего сѣвернаго полушарія. Нѣкоторыя изъ точныхъ свѣтовыхъ измѣреній 
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иомѣщаютъ ВСГѴ выше Арктура по Силѣ Йігг.та; но я охотно отдалъ бы пр( шочтешс 
этому послѣднему ради ж іу чести-его желтыхъ лучеі? Вега сортъ іЪвпвешт-иепо- 

рочйымъ бѣхымъ сгѢтомъ, между тѣмъ какъ Арктуръ сігѣтнтъ намъ какъ горящее 
плащ; какъ огонь; нерпам представляетъ бѣлый алмазъ удивительной чистоты и 
Прозрачности; вторая же—алмазъ желты!], гшкіс находятъ на Мысѣ (оброй Надежды. 
Арктуръ сіяетъ болѣе теплымъ свѣтомъ, и это явленіе — не кажущееся Только: да¬ 
лекое солнце ЭТО Горитъ ВЪ МубОІИХЪ ІЫЧШЫІЬ неба СТОЛЬ жарко, ч го іеіыоту его 

Рие. 88. — ІЗояогтсх и-гь атласа Банера (1603 года). 

можно уже измѣрить нашими термометрическими прибораті Разумѣется, лучи, до- 

стнпшщіс до пасъ отъ этого солнца съ глубины 33 билліоновъ Геогр. миль, и при¬ 
нужденные втеченіи цѣлыхъ двадцати пяти л Ѵ»тъ оставаться среди страшнаго холода 
небеснаго пространства прежде чѣмъ дойти до нагъ, не могутъ сохранитъ въ себѣ 
слишкомъ большого тешп-ц однако ею достаточно, чтоб/,і отклонить въ сторону стрѣлку 
гальванометра и тѣмъ показать, что оно вкачмтельно больше, чѣмъ теплота Всгн, 
которая впрочемь тоже не остается совершенію иезачѣтшжк Наоборотъ, при |ютогра- 
ф и ров а иіи этихъ двухъ а л «та зонъ іынвчо неба, серебристый свѣтъ Веги гораздо ско¬ 
рѣе заііедітлѣвастся на іюкрьтмі коллодіемъ пластинкѣ, чѣмъ золотой свѣтъ Арк- 
г\ра; ЭТОТЪ послѣдній ТеИЛІ.е, НО ЗАТО ОН 1» МСПѣС СВѣТОрОДСЙЪ- 
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ІІЬп. ничего легче, какъ отыскать на небѣ Арктура. Возвратимся кь нашей лю¬ 

безной Большой Медвѣдицѣ, оказавшей намъ ужо тактъ много услугъ; взгляните на 
нее продолжите сьлегкимь ііекріін.іеніемь линію, образуемую гремя звѣздами ея 
хвоста: эта мысасішш линіи прямо и бе юшнбочно прижметъ васъ къ звѣздѣ Арктуру 
первой величины. Ралъ вы ее найдете, вы никогда уже болѣе ее не забуден%еу 
особенно потому, что ея имя въ точности указываетъ ел положеніе — арктос-ура 
хвостъ Медвѣдицы. Затѣмъ точно тажѵке легко замѣтить другія главнѣйшія звѣзды 
Волопаса л Сѣвернаго Вѣнца, находящіяся неподалеку отъ этой. 

Арктуръ—нервйя звѣзда, которую послѣ изобрѣтенія трубъ впервые удалось 
наблюдать діа чь: эта попытка Произведена была Мореномъ въ 1635 году. Моренъ 
этотъ быть послѣда и ап» пот» астрологовъ во Франціи; и именно онъ былъ спрятанъ 
въ спальнѣ королевы Ѵшіы Австрійской въ часъ рожденія ею Людовика XIV* и имъ 
же бетъ всякихъ шѵтокь был ьеосюв.іеі ъ гороскопъ новорожденпаго. Пользуясь тру¬ 
бою, всегда можно отыскать днемъ Арктура, въ какой угодно ча*съ если ігредварм- 
теіьно^знаешь гдѣ именно фиъ важенъ находиться Люди съ хорошимъ зрѣніемъ 
могу і ь различатъ его простым ь 
глазомъ, спустя четверть часа 
црелѣ заката солнца:экс—пер¬ 
вая звѣзда, вообще загорающа¬ 
яся на небѣ;, но крайней мѣрѣ, 
если Веисра пли Юштсръ. не 
находятся иъ это время падь 
горизонтомъ; впрочемъ это за¬ 
мѣчаніе не ослабляетъ сказан¬ 
наго раньше такъ какъ Ве¬ 
тра и Юиитбръ планеты, 
а не звѣзды. Нѣтъ па щбностя 
ни въ какомъ историческомъ риа 89. -•* Линіи дли отеканія Арктура, 
свидѣтельствѣ, ч тобы сказать Волопаса н Вѣнца, 
навѣрное, что Аркту ръ, Вега н 
Сиріусъ были первыми звѣздами, замѣченными на небѣ человѣкомъ, потому что даже 
Адамъ н Ева, если они дѣйствительно существовали, не могли бы ш замѣтить ихъ, 
не обратить на нихъ вниманія. Нѣкоторые комментаторы полагают ъ, что им- ішообъ 
Арктурѣ говоритъ Іовъ въ стихѣ 9-мъ своей IX пѣсни и Амосъ—въ стих); Я гла¬ 
вы V: по такъ какъ \ потребляемый въ этихъ случаяхъ еврейскія слова не заклю¬ 
чаютъ въ себѣ безусловной точности, го ограничимся хотя лишь тѣмъ, что хревніи 
поэтъ Гсзіодъ и не менѣе почтенный Гомсрт» обращаютъ па эту звѣзду вниманіе море- 
плавателей и земледѣльцевъ: ею уже руководились въ нолевыхъ работахъ* и она аэ 
предсказывала наешгптпе періода буръ. Въ первомъ вѣкѣ до нашей эры Виршлій 
совѣтуетъ начинать пахать землю въ ту нору, какъ блеститъ на пестѣ Ѵрктуръ: 

Когда ;ко но будетъ вомяіх плодородна, йодъ самьгмъ 
Арктуромъ довольно вспахать се будетъ легонько, 

говоритъ онъ въ 1 еоршкахь (кп. I стих? 68)* Далѣе (I, 229) онъ соігіѵі уд ъ ігодо- 
жда.ть, пока, т* закати гея Волопасъ, чтобъ панаш сѣять чечевицу. Вь эти отдален¬ 
ныя времена свѣтила гораздо болѣе тѣсно, чѣмъ вышин дни, связывались съ на¬ 
блюденіями на] ъ природой и даже съ человѣческими занятіями. Децосфсіп>сінншіа»ггь 
иамт,, что въ ею время извѣстная сумма денегъ была ссужена изъ прибыли 22 на 
сто кораблю, совершавшему подходы шгь Аѳинъ въ Крымъ, но что поручитель дол¬ 
женъ былъ платитъ кредитору 3(1 на его, еслибы корабль нс успѣлъ возвратиться 
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м» щтлгнш ил неоТ* Аріетура, тягъ какъ ш звЬзда влечетъ за собою бури. Впро¬ 
чемъ н тогда уясс были шлющіе, смѣявшіеся надъ свѣтилами такъ же ткъ и 
надъ богами, примѣромъ которыхъ служитъ Горацій, не боявшійся «ярости страш¬ 
ной ни заходящаго -Ѵрктура, ни восходящаго Козерога»— 

Мое йнеѵтгз Літіогі сшіопііч 
Ітргінч аиі огіоііііч НаеЙД. 

Да, .па звѣзда одна изъ самыхъ яркихъ, изъ самыхъ важныхъ и изъ самыхъ 
знаменитыхъ п г г рос л а,в л ешг ыхт» па веемы вебѣ. Опа ял пыла первого звѣздой. раз¬ 
стояніе которой отъ земли стали пытаться опредѣлитъ, хотя всѣ усилій оказались 
безполезными, и въ концѣ прошлаго вѣка Піацци заявлялъ гаже, что вы лгпмы отно¬ 
шеніи вся его латынь, какъ говорится пропала даромъ. Гѣмъ нс менѣе на нес все 
ял продолжали смотрѣть какъ на одну изъ наиболѣе близкнхч», какъ по причинѣ ея 
плеска, такы н вслі.дствіе ея очень япачпгелыгаго собет'веннаго цшжсвія. Но пзчЬ- 
ренія не удавались гшлоп, до 1.84.2- года: щ ы Петерсу посчастливилось открыт# вь 
микроскопическомъ годовомъ движеніи .ной звѣзды параллаксы вы О" і 2? что соот¬ 
вѣтствовало разстоянію вт. I Ш ООО радіусовъ земной орбиты или 321 , билліона 
Г.шр. милы (227 билліоновъ верстъ). Это шнце должно быть несравненно болѣе 
громадно, мо^ггцчдвенно, гораздо болѣе раскаленно и жарко, чѣмъ паше, и еслибы 
мы могли взлетѣть въ пространство и приблизиться ісъші.у,-!го еще на далекомъ отъ 
него разстояніи мы совсѣмъ ляигнинсь бы чувствъ, были бы ослѣплены, уничтожены, 
расгоплеиы какъ воскъ,-—н все это слуѵгилосы бы за долго раньше, чѣмъ мы достигли 
шя до лдгкн-.шошіыхь раскаленйЪГХЪ областей его щучей атмосферы. ( нектросілши- 
ческое тгзелЬдовапіе показываетъ вамъ іи» мемъ такой же физическій и химическій 
составъ, какъ и вы гоГі звѣздѣ, вокруг ы которой вьемся мы въ своемъ нескончаемомъ 
полетѣ! какъ вьются какія виоудь несчастныя бабочгшчгодсики около ог ня въ шпо¬ 
ромг. имъ, как і. п намъ, гужде-но наконецъ погибнутъ. 

\рктуръ точно также—первая звѣзда, собственное цвижеше которой была опре¬ 
дѣлено уже 180 лѣтъ томѵ назадъ, вь 1717 год у, когда* Галлей сравнилъ разстояніе 
отъ эклиптики для .поіі звѣзды., ыя Сиріуса п Альдебар&ва еь разстояніями ихъ же 
во времена Iішпарча. за 127 лѣтъ до начала христіанскаго лѣтосчисленія. (виженіе 
Ар кт ура гакъ быстро, что его можно было замѣтить изъ наблюденій, сдѣланныхъ 
просты мт» глазомъ. Оно равняется О4.078 д. по прямому восхожденію къ западу л 
1№,У7 ш склоненію, къ югу" иначе сказан», от а звѣзда перемѣщается по небу вь 
годъ по гугѣ большого круга, направленнаго къ юго-западу, на 2\25, такы что гп» 
восемьсотъ лѣтъ она передвигается на цѣдыіі лунный ііамеір|», клкъ мы №) ви¬ 
димъ а съ эпохи I игшарха он а пробѣжала ужо 7 Б минуть іѵпі или 1 градусы п 
Ь* минутъ. Въ аастоятцее время т прекращая звѣзда расположена па 1 й-ой минутѣ 
1 а-го звѣзднаго часа (14 ч. ІО м.) и въ 70 13 разстоянія отъ сѣв. полюса; огымтре- 
мигся ы» экватору, убѣгаетъ пзы нашего полушарія, чтобы очутиться ы» далскомт. 
будущемъ среди свѣтилъ южнаго полушарія, Поі ь каково «то шіькгніе. замѣчаемое 
нами па небесной сфер!.. Но звѣзда .па пущена въ пространствѣ вовсе не иерпенди- 
кулярио къ лучу нашего «рѣши нѣтъ гшшюію основанія, чтобъ могло оказаться 
такое именно направленіе преимущественно предъ всякпчь другимъ, потому Шю, 
повторяемь, мы сами окапываемся брошенными среди природы какъ попало. Остро¬ 
умнѣйшіе методы спектральнаго анализа, позволяющіе открывать движеніе свѣтилъ 
но направленію нашего луча зрѣнія впередъ или назадъ, Показывают!», что солнцо» 
Арктуръ приближается къ намъ со скоростью 62 версты въ секунду или 371,2 верстъ 
гп» каждую минуту, но можетъ быть нѣсколько меньше или больше гакъ кань при 
такихъ опредѣлсвіях ы нельзя разсчитывать на безусловву го точность. В гакг егь одной 

т в г» з д \ \ і* к г > г г». 
I 
т 

СТорОНЫ, ЭТО СоЛІЩе Приближается КЪ намъ г ь такою скоростью, а съ другой—оно 
нерсм (ѵщаотся перпендикулярно къ этому івижегйю но сферѣ небесной на 2 ,25 въ 
годъ на такомъ разстоянія отыгасъ, еггку та 20 милліоіювь геогр. миль, отдѣляющіе 
пасъ огъ солнца, нредставлдются подъ угломъ вг» и ,127^ Но движеніе звѣзды въ 
I 8 раз ы больше этого числа; значитъ въ годъ она пробѣгаст ь 360 милліоновъ миль, 
го есть около I милліона въ сутки паи около 1 700 верстъ въ мийуту. І\гвнодѣй- 
сівѵющая этихъ двухъ движеній показываетъ,чіодМствиголышедвиженіе Арктура 
направлено къ землѣ, по не прямо, а косо, причемъ ото колоссальное солнце летитъ 
гг» быстротою 6000 верстъ въ мину ту и значитъ дѣлаетъ сотню версть въ каждую 
га»дунду! 11 ы -Помь заключается новое свиді.тельство измѣняемости общаго вида не- 

бегь и доказательство сущест вованія гп» пространствѣ страшныхъ 
силъ, влекугдих ы тлкіи сисі мы міровъ среди безднъ небесиьсхт*. 

Такова эта всликолІіішая звѣзда», кст'Орѵю иаші, читатель 
отньші» уже не забудетъ пикш га. Ко Аркл уръ ис ццгоетшміная 
іГровннція вт» славномъ созвѣздіи Нолопае і. Изучимъ точно так- 
жѵ п его сотоварпшеп и вообще іа шчь себѣ полный отчетъ о со- 
слоявіи этой области неба. Поты всТ» звѣзды этого слзвѣздш до 
пятой величины включи гель но н наблюденш на и* яркосі ью каж- 
дой изъ нихъ за дві» тысячи лѣть. (см. табл| стр. 124), 

Общо* сравненіе наблюденій, иріизведешіы> ы вы продолженіи 
цвухт» тысячт. лѣтъ надъ этими звѣздами, приводитъ кь заклю¬ 
ченію, что многія изъ нихъ замѣтно измѣнили свой блеск г». Такъ, 
.шіпда г сь греться величины поднялась до второй, п вь наше 
время на ея долю досталась бы гы- эта буква, а [1 іівѣ.зда тт, птмЬ- 
чсиная Гиппархомъ и яхь-Суфи цифрою 5, поднялась ю чет вер¬ 
той величины ко временамъ Улу-Вега, Тихо и Байера, и даже до 
третьей величины во времена Іевелія. шхгомъ она спустилась то 
четвертой величины, каковою и иро,гол.і.ае г г, впаватг.сн до на¬ 

шего времени. 
Звѣзда о повидимому уменьшила свой блескъ почти нанЬлую 

величину. Звѣзда ф счигалащ, четвертой величины Тихономъ и 
шестой—Флемгнтсдомъ. Звѣзда / представлялась ІѴвелио пятой 
величины, фдемнпщу*—6-й, Шацци—между 6-іі и 7-й, а \р- 
гсландеру снова пятой величины. ЗвТ.зда к ісы гсата-лоі Ь Браге 
записана каі.г» звѣзда 4-й величины, меж г.у гѣмъ какы у Флем- 

Рие. 90.- Дни же» 
НЗв Л|НчТу]»а т> 

пространствѣ. 

ніггы она считтістѣя шттои величины, л у \ргелаидера пягои. Звѣзда Г \1\‘, 69, 
отмѣченная Піаіщп но яркости цифрой 6, помѣчена Фаемштсдомъ цифрой 1 */-» 1г" 
ш рг» исе про гс глвлягття ня гой величины. ЗвЬзда 31-я была записана Гевеліемъ седь¬ 
мой величины, т. е. е*імою малою изъ видимыхъ простым ы глазомъ, а .но тешдш кра¬ 
сивая звѣзда пятой величины; 3 1-я отзывается перемѣнною въ предѣлахъ отъ 4*/2 
до 6 величины, а послѣдняя, которая тоже пятой величины, спускалась почти в> 7-й 
величины во времена Флеминг іа и Шацци. Пот ы еще новые доводы въ пользу суще- 
отвоватя вѣковыхъ гізмЬтчіій, сопертающихся въ небесахъ. 

\1ы моіктмь даже опнтти звѣзду !>4-ю кг» чиспу иереміѵиныхъ періодическихъ. 
Астрономъ НІмидтъ наблюдаль ее ш» Ѵшгнахъ много лѣтъ, п полагаетъ, чю ея пе¬ 
ріодъ ратин гея 369 шячь. Довольно тру дно су гни. съ точностью о стсневн ея яр¬ 
кости п«» причинѣ близости ея кь е. Это созвѣздіе заключаеті» и бттого иного замЬ- 
чаггльш.ічъ перемЬг11 гы\л» звТ.зіь таковы: К, мІагяюіцаяея оть 6,4 щ 12-й вс.ги- 
чины вь 222 дня; дѴ, ѵіЫіиюліанся оть 8-й до 12-й величины ві. 272 дня; й\ мЬия- 
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Главаі звѣзды въ созвѣздіи Волопаса по наблшшніямъ 
за двѣ тысячи лѣтъ. 

1.Ѵ> кюз 1660 1700 1800 1840 1Ы>п 1880 
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4 4 
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5*1 5*4 
1*5 4-5 

5*4 4.5 

54 54 

54 5 

54 5 

идющился уть 91/2 ДО 13 и.въ періодътожссщс іштв^'тный.Ноаги гогич-копичсскія 
свѣтила могуть быть огмсімны лишь ори помощи грубъ, установлеишхъ зкяато- 
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ріальво, такъ чтобы можно было находитъ звѣзды на небѣ, только по ичь склоненію 
II П|»НМО\І\ Ног\ОЖ ЩНЦОі 

Гоже самое созвѣздіе Вончіасд—одно изъ самых ь богатых а» дойными звѣздами. 
Отмѣтимъ пі.іі'ніорыя иль нихъ. I! прежде всего обратимъ вниманіе на звѣзду е, какъ 
на однѵ иль самыхъ красивыхъ но окрасігѣ§ В. Струве называлъ секрасивіыішсй- 

рцІсНеггіша. Здѣсь бол не яркая авѣз- 
да—3-й величины, а вторая — 61/2, 
такъ что заливается нѣстшсо блеском ь 
первой. Но иь хорошую трубу оттѣнки 
цвѣтовъ восхіггиТ(ільны: одна представ¬ 
ляется ярко-желтою, другая же го¬ 
лубою, какь цвѣтъ моря; прекрасщіі! 
пара! Вѣроятно всякій захотѣлъ бы 
аліи, въ отой системѣ міровъ. Фигура 
3-я нашей раскрашенной таблицы шей¬ 
ныхъ звѣздъ даетъ оГп, ней нѣкоторое, 
хотя и довольно отдаленное понятіе.— 
Отдаленіе обѣихъ составляющих ь не до¬ 
стигаетъ даже и 3*. Въ теченіе сто.іѣ- 
тія, какъ стали наблюдать эту нар), 
спутникъ описалъ дугу въ 30 граду¬ 
совъ; при такой скорости обращеніе од- 

м нош изъ этикъ солнцъ около другого 
Рис. 92.—Двойная звѣзда ~ Полопаем. ьIН СВОСГО завершенія потребуетъ не 

менѣе двѣнадцати вѣковъ. 
Гораздо болЪс юешшою для цаолю геній въ небольшую трубу ирсдсташшется 

звѣзда о, составляющія которой, желтая и лиловая, гораздо болГ»е у цілеіш прутъ 
отъ друга, а именно на 110"; величины ихъ соотвѣтственно; 3 I и Ь 5. .)тн двѣ. 

звѣзды остаются нь неизмѣнномъ положеніи 
;?0" одна относительно другой, но несутся въ про¬ 

странствѣ вмѣстѣ, какъ одно цѣлое. Нанро- 
„ типъ звѣзда С тоже двойная и очень яркая. 

слита иль очень олнаккхъ двухъ звѣздъ, от- 
гвау стоящихь межд собою іи больше, какъ на ! 

*В7'І секу и ну. Безполезно и пытаться раздвоить ихь. 
іШ‘ Іюлыіыю успѣха можно добиться при рая- 

/ двоеніи звѣзды п,ѣ разстояніе сотвляю- 
А / щнхь 6"; въ отой очень блес-гягцей царѣ ш- 
\ *' личины составляющих!»: 4-я и 6-я. Ока оста- 

стся почгн неподвижною въ небѣ», какъ и нре- 
- дыдущащ Видъ ей показанъ на рис. 1)2. 
о* Вше болѣе любопытна звѣзда состоя- 

Рнс. !>3.—Движеніе, наблюдаемое щая И:!Ъ е,,ѣтагь 4Ъ * 6‘/9 Ш'.шчшіы, ог¬ 
нь двойной звѣздъ ; Волопаса. толщах'!, нынѣ другъ отъ друга на 4",2} оба 

они желтыя, и второе даже нѣсколько Красно¬ 

ва ю, что встрѣчается очень рі цко, потому что когда, главная изъ составляющих'» 

вь двойной звѣздѣ бывает ь мам гая, оранжевая или красная, то вторая звЫца обы¬ 
кновенно представляетъ сь нею совершенную противоположность до цвѣту, г. с. 
оказывается зеленою или голубою. Въ первый разъ измѣренія въ этой царѣ были 

гвао\ 

/*/** 

.'Ш* 

Рис. Л3.~ Дгшжоніе. наблюдаемое 
бъ двойной звѣздѣ ; Волопаса. 
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произведены Вильямомъ Гершелемь 1л апрѣля и. с. 1782 г., цричемъ уголъ поло¬ 

женіи имъ оцѣненъ быль въ 24 • но вь 1792 г. онъ нашелъ его равнымъ 355 т. «*. 
звѣзда отступила йаяадъ на 21) градусовъ. Гатгос ж.с попятное движеніе продолжалось 
и ылЪс. Вт» 1822 і. вторая звѣзда составляла уголъ вь 340 иь 1833 г. 330% 
вь 1840 г—320°, въ 1857 г. 310% въ 1866 г.—300 въ 1871 г. 290 к 
вь 1880 г. — 24) Вт»-тоже время 
значительно мѣнялось и разстояніе: 
такъ въ 1822 г. оно было 7"Д, въ 
1833—7%2, въ 1846 — 6%7, въ 
1857—-5%9, въ 1866 — 5",3, въ 
1871 —4",У и вь 1880 г. дошло 
только до 4"?1. Измѣренія іоршеля 
не достаточно точны, чтобы рѣшигь., 
было ли по ра.и-'гояте вь его время 
такими же какь вь 1822году. Іыкь 
бы го ни было, мы можемъ уже на¬ 
чертить кривую линію движенія отой 
звѣзды, потому что отъ. перваго измѣ¬ 
ренія до послѣдняго она прошла не 
менѣе 104 градусовъ; теперь разсто¬ 
яніе (‘я у меиыпается, и цшженіе уско¬ 
ряется, Гакь что оборотъ ея шлжень 
завершаться приблизительно въ 127 

л 1.1 ь. Наигь рис. 1)3 представляет ь '1>яс.1Ц.~Двойн«*ш звѣзда іота иъ.Волопасѣ, 
наблюдаемое гвяженіе и?, масштабѣ 
нолсанти метра въ 1 с«*кѵидІ». Эта быстрая орбитная пара несется въ пространствѣ, 
съ* довольно значительною скоростыо (См. рис. 5 Габл. цвѣтп. звѣздъ). 

Звѣзда іота (і) четвсртоц величины сь половиной имѣетъ недалеко отъ себя—на 
разстояніи 38" спутника восьмой ве¬ 
личины. остающагося неподвижнымъ 
за цѣлое столѣтіе наблюденій, хотя 
онъ несомнѣнно находился ВЬ фпзп- 41 те 
ческой СВЯЗИ СО звѣздою ІоЩ, ПОТОМV 

что несется одновременно ел» нею въ 
пространств съ тою же скоростью. 

Гоже нужно сказан» о звѣздѣ, 39-й, N 
ПЯТОЙ СЬ половиною величины, КОГО- 2/03—--о V    —30' 

рая ПТНТЬ среди небесЬ, УНОСЯ ГЬ со- 
бой своего спутника 6*/2 г.» личины, 
отстоящаго отъ нея на 3",6 и рав¬ 
ным ь образом ь составляющаго сь нею о- 

физическ;ю систему^ вь которой еЩ( Рпс. 95.—ДпюкенІо, ітблюдаѳмое вьзвѣз- 
необнаружііпо наб.иодеіііемышкакош ДЪ 44/ Волопаса, 

движенія. Звѣзда эта находится вь 
Той области неба, въ которой Ла.іандъ нарисоваль своей ( і Ьнпой кру г ь (рпе. 79) вь 
честь своего племянника, Которому мы обязаны большею частью на б людбшй соі«|>;ка- 
щихся въ каталоіѣ Лаланда* наблюденій, обогатившихъ науку 50 тысячами положе¬ 
ній звѣздъ н составившихъ собою (ныснорно одинъ изъ лучшихъ научныхъ памятни¬ 
ковъ восемнадцатаго вѣка. Гѣмъ не менѣе ото маленькое созвѣздіе мало по молу 

Ч. 
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было совсѣмъ оставлено и ні* удержалось на небѣ, хотя оно несомиѣыао имѣло больше 
нравъ на вниманіе потомства, чѣмъ созвѣздіе Кота, созданное рѣчь же астрономомъ.— 
Лалаидъ. іеоторъій не могъ показаться въ обществѣ безъ тою, чтобы іи* высказать 
тотчасъ 'іа* своихъ фи.мдофшда*» убѣж іеіші и не заявить себя совершеннымъ атс- 
нпомъ, а въ тоже время пс утверждать, что ил у кн чтм-1 а вл ныть истин но-гастроно- 
мичссжос блюдо (опт* грызъ пауковъ какт» орѣхй, л утверждалъ, что они очень 
вкусны), ятотт» Лалаидъ нс имѣлъ особаго успѣха нм до части своей отрицательной 
философія, пн но части своим, пауковъ, ни наконецъ, по части своихъ созвѣздій, йо¬ 
гом) что потомство ничего и.гь этого не сохраняло. Но астрономическія его сочиненія 
остаются превосходны м м іо си\ ь поръ. 

Звѣзда 44і—тоже прекрасная двойная, состоящая изъ двухъ свѣтилъ 5-іі и 6-й 
величины, отстоящихъ другъ отъ друіа на і'Ѵ8 п составл а іощнхъ орбиты у ю синему 
съ довольно быстрымъ движеніемъ, особенно любопытнымъ і.п» томъ отношеніи. что 
*»іи два далекія солнца движутся труі ь около друга вь плоскости, очень сильно на¬ 
клон ной къ лучу нашего зрѣніи, такь что мы видимъ ату орбиту почти ребромъ, 
•'не. 95 вить представленіе о томъ, какъ совершается ото движеніе, Наблюдающееся 
уже цѣлое столѣтіе. Рисунокъ построенъ въ масштабѣ: 10 мзданметровъ вь I сс- 
куіцЬ. Въ 1810 году зві».па-сиу тпикь была усмотрѣна относительно иавноП съ про¬ 
тивоположной стороны сравянз'сльно съ тѣмъ, какъ о»* видѣли въ 1781 н 1802 го¬ 
дам.; сначала аукали даже, что тутъ есть какая-то ошбші или что произошло силь¬ 
нѣе измѣненіе въ блескѣ звѣздщ по звТаііа-спутнида продолжала идти почти по пря¬ 
мой линіи, и лишь въ наше время она пріостановилась чтобъ начать свое движеніе 
въ противоположномъ направленіи. Но свойству этою движеніи выходилъ, что оі>- 
бита ея должна быть наклонена подъ утломъ 70 къ нашем) лучу зрѣнія, а полный 
оборотъ до.і;шіь совершаться вь 260 лѣті*. Такъ движутся вь небѣ всѣ эти звѣзды, 
которыя еще не давно считались неподвижными! 

Замѣтимъ также въ атомъ богатомъ созвѣздіи весьма замѣчательную звѣздную 
систему, составляемую звѣздой а чпмерюй величины. Разсматриваемая въ трубу, 
звѣзда эта разлагается сперва на двѣ, пзь которыхъ вторая, 7-п величины отстоитъ 
отъ угий на 10ь". Го врем спи первыхъ ним Преній надъ этой широко разставленной 
парой до послѣднихъ, сдѣланныхъ недавно мною, относительное положеніе этихъ 
твухъ звѣздъ нс измѣнилось: малечіьъая звѣзда остается неподвижно на мѣстѣ въ 
разстояніи 108" отъ главной и подъ угломъ положенія 170'. Однако онѣ обладаютъ 
общимъ еобствеіптьшъ движеніемъ въ яіюстранстнѣ и передвигаются вмѣстѣ на 
Ь", 19 въ ГОДЪ. чю доказывает ь, что он Г» составляютъ физическую систем). 

ІІь всего любопытнѣе еще то, что маленькая звѣзда вд. свою очередь очень кра¬ 
сива)! двойная съ очень малымъ разстояніемъ между составляющими—всего только 
О",7 (тідарь); по эти послѣднія очень быстро движутся одна около другой, такт* какѣ 
въ течете столѣтіи одна звѣзда пришла уже 222 градуса. Гакнмъ образом ь па пол¬ 

ный оборотъ ей нужно около 280 лѣтъ. Аналогія заставляетъ пап, предполагать, что 
эта маленькая пара сама должна обращаться около ілампой звѣзды: но соображенія 
иль области небесной механики приводитъ насъ къ заключенію, что величественное 
обращеніе въ этой троичной системѣ могло бы завершиться не меньше какъ въ сто 
двадцать тысячъ лѣтъ!.. Таковь былъ бы одинъ пзь «великихъ годовъ* въ этой 
далекой отъ іысь вселенной. 

Мы видимъ теперь, что это созвѣздіе дѣйствительно очень богато разными вели¬ 
кими зрѣлищами. Ни это было бы еще не вес, сслішы мы пожелали назван, всѣ его рѣз¬ 
кости, потому что звѣзда х, звѣзда Г. \| V, 69 тоже очень милыя маленькія пары 
доступныя для н п стр ум еитог.ъ- средней силы (еощъѣтстъсинъш разстоянія: 1.2" н 6"), 
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а кромѣ ихъ есть еще и другія, II*» небо велико, и намъ не слѣдуетъ долго засижи¬ 
ваться вь одномъ сто мѣстѣ. Щтавимь ж4 теперь поскорѣе Волопаса, чтобъ познако¬ 
миться сь его сосѣдомъ Сѣвернымъ Вѣнцомъ или Бороной ( огона Вогеаіш, 

Созвѣздіе это сразу чожі і. ь признать всякій простымъ глазомъ, По сю характерна 
стичесішму виду, и отыскать его въ нисколько мину тъ, пользуясь \рк I > рпм Ь и Вгр\- 
ппмь !ре)голыпікомь Волопаса (рис. 89). Названіе сто имѣетъ очевидную связь съ 
ГІО формой, п гг у 11* напрасно были бы искать какого л и Другого объясненія. Древніе 
) вѣрили, чти это былъ вѣнокъ Аріадны, перенесенный іы небо Бахусомъ; Приданіе 
объ эгомь разсказываетъ даже Овидій въ слѣдующихъ словахъ: 

Аріадна., похищенная Ггзеемъ н пошитая имъ на берегу моря, оглушила вею 
окрестность СВОИМИ воплями и рыданіями. На ПОМОЩЬ КЪ ней ЯВИЛСЯ Ба\)СЬ И же¬ 

лая, чтобъ она сіяла вѣчнымъ свѣтомъ среди звѣздъ, опт» снялъ выюкь п» ея чела 
и бросилъ его кь небу. И пика инь быстро летѣль въ воздухѣ, драгоцѣнные камни, 
видстсчшые вт. пего, превратишь въ огоньки и укрѣпились на небесной тверщ, со¬ 
хранны» гамъ (/ВОЮ форму вѣнка, Моего его мезкду Человѣкомъ на колѣняхъ н Чело- 

вЬком ь. лесущим ь Зм 3,н. 
Эту эмблему рисовали подъ встзможнымм видами, іы'ішын сь пастуиіьнто 

вѣтгка, силе темна го изъ полевыхъ цвѣтовъ, и оканчивая Коропами—баронской, граф- 

Т*п *. 06»—Тройная система звѣзды Волопаса. 

г кий. княжеской, царской, императорской. Ио пустыя и тщеславныя званія и титулы 
столъ же исдо.ітовѣчйіа на небѣ, какъ и на землѣ. и ее давно ужъ пали рисовать, 
не считая з)бчикоиь п зашпіажі. Это созвѣздіе точно также носило и ДруТія имешк 
Гакь китайцы называли ею жемчужной раковиной*, п замѣчательно, что самая 
яркая звѣзда въ немъ о* сихъ поръ еще называется Жемчужгтой* Арабы называли 
его же База > мль-масакии ь чашкой нищаю 1 Но для наст, не представляет ыыж- 
ности. символами чем» она служила. Пап» вгего болѣе занимают*!» звѣзды, составляю* 
ІЦІЯ .И) корону II ВЫПИСАННЫЯ ВЬ ІІИѴШѴТ1» І\Юіцей іабліШѣ. 

Іровніе видѣли и наблюдали въ Бт.мдѣ только девять звѣздъ: а, [і9 у, с. 3. V 0. 
і п тг, Байеръ вь нервіііі рп:гь соединилъ всЬ эти звѣзды ігьодиу группу и ьъи. имь 
эти имена гргчешхь оукхщ Здіа-ь мшгпо обратить вниманіе на три случая отмі.- 
юкъ б л сежа звѣздъ, сдѣланныхъ ІПаіщи вт» 1800 г. п отшк*ящихся кь зігЬздіімі» у, 
п і. Онъ считалъ п\і> всТ* шестой величины; но первая пзь иихъ теперь - - яркая 
зьі.зда четвертой величины, вторая —ияюй и* трнью и і’реткя—яркая звѣзда пя¬ 
той величины. ішшгелыю таігаэ* видТ»ть, что зіл»зда С отсутствуетъ въ т^ехч. пер¬ 
выхъ каі.ыогах ь: однащ» всі'-такчі не слѣдуетъ спѣшить ст» заключеніемъ объ ув'1- 
лнчгиіи Смі яркостщ вь самомъ іІ»лТ», такт» какъ ока находится нисколько далеко 
отъ кружка, образуемаго Вѣнцомъ, то она могла не особенно сильно н«»ра,лшть вни¬ 
маніе наблюдателей! Звѣзда у\г .безспорно входящая вь Вѣнщт». и та въ древнія вре¬ 
мена отнесена была къ созвѣздію Болопася, равно какт* и ввіиіда 0. ГЬмъ не менѣе 
иіѵп» сомнѣнія, что звѣ.зда і уменьшила сш» яркость ст» эпохи Гиппарха в» вре¬ 

менъ ІІІ\(». 
9 Зиѣздм. 

* 
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Главныя звѣзды въ созвѣздіи Сѣвернаго Вѣнца по наблюденіямъ 
за двѣ тысячи лѣтъ. 

Звѣзды. —127 4-960 ИЗО 1600 1603 16(Ю 17<Ю іноо 1М0 18іі(і ікяО 
!_.1__I_..._ І I 
а (Жемчужина) 

6 
* 6 

6 

I 6. 

Это маленькое созвѣздіе эдиаточастъ гл. себѣ не менѣе шин перемѣнныхъ звѣздъ! 
В, 5, 1, V, Ѵщ Первая изъ шш», расположенная внутри короны (рис. 9.1), подии- 
маетен съ 13-й величины выше чѣмъ до 6-й (5,8) вь промежутокъ времени, рав¬ 
няющійся, кажется, 323 днямъ; но промежутокъ этотъ или .періодъ щлеко не иред- 
паіинеі ь правильности и отличается какими-т?) странными скачками: вторая звѣзда 
поднимаемся съ 1 2-іі до 6 1/2-й величины въ періодъ 363 дня. который нѣсколько 
надежнѣе предыдущая, но приставляетъ также неаравяльяосги. Гр»: п,.я ваелужн- 
ваетв болѣе подробнаго описанія, и мы еще къ вей возвратнмеяі четвертая измѣняется 
Отъ 7,6 до 8,8 по блеску въяерйцъ* 3 дня 10 часовъ 51 минуя»; пятая гліьжг, 
мѣняется по величинѣ отъ 7,7 до 1,0,5 вь неизвѣстный еще въ сочности періодъ. 

(а, третья порем Ѣніы я Т&ш \ живаетъ особен наго описанія. Въ одно прекрас¬ 
ное воскресенье, въ маѣ мѣсяцѣ н. с. 1866 г.—правда, ято было 13 числа, но нынѣ» 
числа не представляете уже ничего зловѣщаго, въ наступившій великолѣшшй ве¬ 

черь, мой ученый другъ, инженері. Курбебессъ сидѣл ъ на террасѣ своей маленькой 
обсерваторіи въ Рошфорѣ, какъ вдругъ, осматривая по своей чарой привычкѣ небо. 
ОДЪ замѣтилъ въ Вѣнцѣ звѣзду почти столь же яркую. какъ Жемлуишпа, звѣзду, 
какой он ъ ни раду в» тою не замѣчалъ*; Сердце его забилось оі ь совершенно попят¬ 
ной радости, такъ какъ псѣ же знаютъ, что вь Вѣнцѣ не существуетъ двухъ звѣэдгь 
второй иг.шчипм, а только одна* Онъ осматриваетъ созвѣздіе еще разъ, онъ дротв- 
раеть себѣ глаза., чтобъ ѵбѣдитьеД что онъ не, сиитъ н не грезить. и наконецъ 
вполнѣ убѣж ьтегся, чн» въ Вѣнцѣ появилась несомнѣнно новая, ярк о сіяющая звѣзда. 
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51 побѣжалъ разсказалт» об'ь этой новости моей ■ • мьѣ, іпкаі.і и мнѣ а тот ь 
< иміиггитплі наблюдатель. — Ну, нозца ш.ш ми К тутъ: эт<> невозможно, это 
просто обманъ фрЬпія!— Но водито-же, лосмОІрн'ге сами. — Теперь очень х?>- 
л ОДНО!—Но вѣдь люди одѣваются и по гораздо болѣе ничтожнымъ побу ака¬ 
ніямъ: вѣдь новую звѣад\ можно видѣть нс* каждый день! Наконецъ мнѣ удп- 
.пм ь вытащить моих?» дачъ на террасу, л онѣ увидѣли ату звѣзду, какь ви- 

i, і тъ сс я. И коі да и показалъ имъ на моихъ картахъ, что въ той точкѣ, на 
которую мы смотримъ оспорь, но имѣется шшакой звѣзды, когда я объяснилъ 
им? что рЬчь пдетъ объ очень рѣдкомъ открьпіи, [каких/, въ стол! гіе можно 
указать не болѣе одного, тогда ими вдругъ ов ін^І. іъ энтузіазмъ. Я старался 
зіхъ у енго коптъ., говоря, что всякій моі ь увидѣть іт\ звѣзду подобіе вамъ, и 
что мы пн ни» принимаемъ участіе съ своей стороны въ шшъ зрѣлищѣ, зани¬ 
мающем?» всѣхъ, кто на мемъ лрпсу тстпуетъ. Но онѣ меня увѣряли, что лить 
чпѣ одному еуждешо было ее уни г;Ьть, н что другіе моту і*ь увидѣть ? е голые.) 
но моимъ \ капаніямъ. — Если такт., сказалъ я имъ смѣясь, то чтобъ увѣковѣ¬ 
чить ее, мы можемъ дгеі ь этой звѣздѣ» имя: и я при' гагн ало в а,съ быть ея крост- 
иымп матерями. — Дадим ь ей ваше имя! — Мое ими не значитъ ничего, а ей 
надо дать такие ими. которое говорило бы <» желаніяхъ и надеждах г нашего 
времени.—(И’яичио! Луц ть же ока называется 1 ах, мирьі—ІГреііосходко! ска¬ 
залъ я. тѣмъ болѣе, что она въ тикомъ случаѣ могла бы послужить доброй 
совілннцеп для одной безпокой пой ( ѣверной короны, угрожающей миру 
Европы.—*По злополучіиый Рах окапался столь псе эфемернымъ на йенѣ, какъ 
н на землѣ11. 

Пыкь повал звѣзда! И»? когда же она появилась? Наканунѣ спаяла долдаідкія 
ii, ііп ы н нашъ наблюдатель не могъ видѣть неба.; но Щтвч?*раі, 11 мая онъ по 
обыкновенію осматривалъ пгГю, смотрѣлъ равным ь образомъ и на Вѣнецъ, но но за¬ 
мѣтилъ вь нс.ѵп» ничего нробыкноиеннат, такъ чти сь молнымі у??імкд?мшмъ могъ 
ут верждалъ, что .»га своеобразная звѣзда, ш? всей вѣроятности, не блестѣла еще на 
небѣ. И мая. 

Какъ рѣдко встрѣчаются люди, слѣдяш,іе за небомъ! Ивъ четырнадцати сотенъ 
міы.ішішвь человѣкъ, .-живущихъ іы пашей іььпштѣ, піѵп. мелеть быть и одной ты¬ 
сячи такихъ, которые, смотря на небо въ итогъ вечеръ, могли бы замѣтить ігролз- 
шппнг на печь измѣненіе и убѣдиться въ иол оленій новой звѣзды. Ио и;гь згой гы- 
сичп человѣкъ, .аыкомыѵь сь общимъ видозп» неба, іштлось лишь всего только трое, 
замѣтившіе іо событіе При самомъ его обнаружънти. І5ъ с.ідюмь дѣлѣ, вь тотъ '»к? 
самый вечер'ь 13 чая. за. нѣсколько часовь раньше то іЙіблтодепш Курбебссса, тоже 
Явленіе замѣтилъ въ А винахъ астрономъ Шмидтъ. 1>ъ Аоипагь, во всякій данный 
моментъ, времени: быва?*тъ больше чѣмъ въ Царшкѣ па 1 часъ 25 минуть, и когда 
іы Рошфорсішхъ чіи^тх'ь было 1Ц часовь вечера, вь \*?віы\і» часы шжазьшалй уж?} 
П часовъ 38 миніѵТь; а такъ пакт. Шмидтъ сдѣлалъ свое набліодштіе гоже около 
Ю часов*ь вечери, то значить, онъ опсредн.гь французскаго наблюдателя па Иотюра 
млн іы дна часа. Однако первый ли :»н> день или вечсргь, вь который сдѣлалась ші- 
димои ага звѣзда? Нѣгѣ, потому что наканунѣ, 12 чая была хорошая похода кь \п- 
глш, и гачъ одинъ очень при.пы.ньш наблюдатель неба, Бйрмиигемъ звмѣтилъмоиое 
свЬшло которое было еще болѣе ярко, чѣмъ оказалось на т,]?угой день, и щгпнл.т 
въ точности блеска 2-й величины, Намѣтивъ тщательно его додожляііе, лто'П^ паблю- 
ыт?ыь написалъ $намснятому Гешнсуі прося (тс? безиглагателъио подвертвуть ешМѵ- 
тр??с!ашичсекоч\ изслѣдованію свіѵть атой новой неСиіеной гостьи. Нотъ исеошгѣикыс 
документы, свидѣтельствующіе «> ноявленін на спѣть новой звѣзды. Правда^ что ч« - 
Р?мь нѣсколько недѣль нѣкто Баркеръ иль Канады заявилъ притязаніе па то, чю 
онъ видѣлъ »г\ звѣзду и Ю, и 9, н 8, и даже і мая, но... ато не совсѢю^ вѣрно. 

Іюкас.н гся ди меня, то я увид’ЫЙ^ тншучо звѣзду голыш 1і чая, уже полу¬ 
чивъ извѣстіе о ея С\ щГсТВоВа 1111!* она ВЬ аг?? В|И'ЧЯ СНІСПЫасЬ \‘ЖЧЬ В) I /2 вели¬ 
чины. Слава гя. въ самомъ ѵѣл'ѣ, была слишжомъ і®до.тговѣ»чиа-. Эта любопытная 



,,лІ. 1.1 внезапно загорѣлась п.і небѣ 12 мам и, с. 1866 г. блестя какь звѣзда 2-й 
величины «о па завтра ^’шгь блескъ уже сталъ уясншагьси, а тсвігіъ дней спустя, 

*па совершенію исчезла им дросто.1’0 г.іааа; еще черезъ грп недѣли, т. С. мѣсяцъ 
сіі\пн послѣ своего появленія;, она, еітліиаеь вь разрядъ звѣздѣ ІЫі величины сь 
и »вп іоіі. Затѣмъ опа оопаруж.нла |тГ,которое приращеніе блеска,, а послѣ тою окогг- 

чательво упала іо 91/, величины. и такой именно Яркости н впжѵ ес сь гіл ь поръ 
вешѵін разь, когда выпадаетъ мні, с.і\чай изслѣдовать ее вь телескопъ. Объ атомъ 
\ МеНЫИСНІИ ем блеска МОЖНО суди ІЪ ПО рис. 97, 'на КОТОрОМЪ Вел И ЧИ ПЫ КрѴѴКЖОВЪ 

ропоріиоиал'ьны свѣту исиусклішіемуси звѣздою вь указанные дли. Тоже показы- 
1,1 1 іаолнца слѣдующихъ наблюденій надъ нею, составляющих ь ем исторію. 

Быстрое уменьшеніе блеска звѣзды въ Сѣверномъ Вѣнцѣ. 
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звѣзда пыла создана 12 мам 1866 года? безъ сомнѣніи — нѣтъ, потому что пре,ко* 
,5(ег° надо мрипмгь вь ралечегь время, которое ѵіюірсоллсі ь свѣгь. чтобь дойти ю 
,,<м 1 * 1 (> " Рй:;сіомнпц гдѣ .находится .на звѣзда; рплгіоппіе .но неизвестно, по на 
прохожденіе ОГО снѣгомъ во всякомъслучаѣ нужны міюііс годы. Въ самомъ іѣл!,. 
ес.ш мы возьмемъ средній иль нараллакговь, соотігЩогвуюш;нхь звѣзда мь различ- 
,П|,ХЬ іюргцковь блеска или величинъ. то мы найдемъ слѣдующую любопытную таб¬ 
личку разстояній, среднимъ числом? соотвѣтствующихъ зиЬлюмь каждой пзь веды- 
ЧШП: разстояніи линейныя даны вь радгуеаѵь земной орбиты. 

Вели- Дарам- Раз- Роды діш- 
чішы. максы, стоянія, игеиіл свѣта. 

I 0.209 980 000 15 
- ОД 16 1778 000 28 
8 0^076 2 725 000 48 
\ 0,051 850 0()" г»і 
5 О.037 5 37800м 85 

ІЪѵіп- Парад- Раз- Роды дни- 
чины. лакеи, стоянія, женія свѣта. 

6 0,027 7 616000 ]2<» 
7 0.019 !! 4881)00 1М 
в 0.011 19 860 000 
9 О‘007 30 81-5 000 
9,5 О.блб :;7 2о.) иОо 

$( >5 
1-8! 5 
587 

II і Основаніи .*гой гаолшіы. звѣзда, о которой мы говоримъ, т. «*. звѣзда, оказан- 
ы.амиі оі.иіічаіелыю У 1/і> величины, юл.клы лежать вь глубинѣ просіраіісгва на га- 
ілімь разстояніи, что свѣгь ем могь бы д потребить не меньше 587 лѣтъ, чтобы 
В»Гшг до Ііаі Ь; гакъ что внезапное увеличеніе блеска, которое обнаружилось ДЛИ ІЫС1» 
Іі мам 1866 г.. въ дѣйет вйтельностн произошло еще въ 1279 год доесть вбврс- 
меііа КрССТОВЫХЪ ПОХОДОВЬ. іевять ЛѣТЪ СНАПЯ ПОСЛѢ САГСрГН французскаго Короля 
Людовика Святого или за іюлстоліліе до возникновенія Московскаго гнеудорства на 
ІЧси. Впрочемъ МоіііСп» быть еще раньше млн позднѣе .пню, такъ какъ разстоянія 

іреДЬЦѴЩ(ЧІ таблицы. ЛИШЬ Среднія II ОИІЦІН, не ПрИЛОЛіНМЫЯ вь частости ПИ КЪ ха- 
ьоіі онредЬлеііпоіі звѣздѣ, іакь какъ о.вткь кн.кюй звѣзды завпещь нг только ом, 
іи разе ши . по и ідивнымъ ооразомъ оі ь присущей ей силы свѣта равно клкть и 
он ем " Ь« ма. оіъ см размѣровъ*. 11 гакі^еелн .»га зігівді — новая Іо она во вся- 

Н О В V И 3 15 Т, 3 д 1 *1 >1 1 л.» 

КОМ!, случаѣ ІІ< была еотвореп» ы. твду, но уже наі.ла ы, ото время мврмгп. 

ІГІМ'КОЛЬКНХ'Ь столѣтій. 
]|0 опа_не нонам; она суіштіиовала и а же была залесена, вь ьыт.ілогп, ь*аі.*ь 

звВ.па 91/., величины: она значится іюль Де 276л зоны * іЬ Ьолылото ІІ галога 
Аргслан іераІ 

Нгакь нд1»сь мы имѣемъ дѣло съ далекимъ солнцемъ, перс,кивающимь вѣроятно 
послѣдніе свои дни, съ солнцемъ, которое подобно вены хавающей предъ угасаніемъ- 

.ампВ увеличило па іюроікое время свой сві.іъ, чтоіуь ос.ыбіпь еще болѣе, Снектро-* 
скоішчес-кос изслѣдованіе ей свѣта, пр.онвксдснн4 16 мая, во-первыхъ показало в«.- 
к|»угь нея существовант какого-то $умана, какой-ю атмосферы изъ паровъ, обле¬ 
кающих ь собою «Лзду, но »та туманность разе!,спалась по .мѣрѣ іюсісііешіаю осла¬ 
бивши яркости звѣзды. Спектръ ем окмзалслт двойнымъ, состоящимъ иль сѣти тсм- 
пыль линіи зы ьо'юрми налагался іругой спектръ ПЗЬ СВЫ.ІЫХЬ ЛИНІЙ, что \ назы¬ 
вало что свѣтъ итого свѣтила ПрОШХоДИЛЬ изъ ів\хь различныхъ ІІСТОЧШІКОВЬ; 

12МаПі80в 38М. ѢОЫ. 22 М. 2бМ. 7ІЮ№, 

Рпе. 97. — Уменьшеніе Плеска заѣзды Т иъ созвѣздіи Сѣвернаго Бѣпца. 

однимъ изъ нихъ служила жидкая или твердая і)нпчк*фсра, свѣтъ которой проходіш> 
чрезь поглощающіе нары, какь ото бываетъ и со іхвѣтомъ нашего солнца: другимъ же 
нст-очиикомъ былъ раскаленный га;п,5 ртеденньш до необыкновешю выедтіѵой темпе¬ 
ратуры, и итогъ газъсостомль нрснмуществепио изъ водорода. — Посьмой иль спек¬ 
тровъ па нашей раскрашенной таблицѣ ирсдстаяія^гь итогъ любопытный составь 
свѣта; здѣсь цвЬтиым линіи нс достаточно сиіѵглы.—Такимъ образомъ небесная хи¬ 
міи доказала гымь тутъ всѣ отличи тельныя черты настоящаго пожара, продолжав- 
шаюгн іо ! 1»х ь йО'ръ пока сѵшееівона.іь горючій матеріалъ, шщерживавшііі ею, то 
есть водорода,, который безъ сомнѣнія только-что бырвален иль нѣдр'і, этого солнеч¬ 
на го очага, нроизведзг тѣмъ самымъ взрывъ* Мы буквально можемъ сказать, і-то здѣсь 
мы видѣли міръ, объятый пламенемъ. Пожаръ принялъ сначала колоссальные 
размѣры, но онъ не продолжался болѣе одного чбсяца. 

Гакова исторія втоп замѣчатіѵіывш звідш. кончаю паши читатели легко могуть 
отыпыть на небѣ съ ломощыо трубы, руководясь рис* 91, гдѣ положеніе ея точно 
обозначено. Она сосіавлисі ь примой уголъ съ 6 п е н щдходитоя на линіи, проведен¬ 
ной отъ е к ь т: Змѣя почти на трети разстояніи. Въ настоящее время яркость ем 
не измѣняется; она иостшішя остаеіеи 9*/2 величины. Кто возмстся настойчиво слѣ¬ 
дить за нею, безъ сомит,пія «пкроп ь г.ь ш п любопытныя, ію.іеоаюіыіаіо рода, измѣ¬ 
неніи въ с г, і/і!,. Цвѣтъ см желтоватый^ 



134 <* Т» В В Р II ЫН ВЪ II К Ц Ъы 

лгл звѣзда < Ішерішо Вѣігця, подобно всѣмъ друіимъ, представляетъ собою 
пиши , похожее на то, которое об у словлнпаотъ возможное 11» нашей жизни, и постигшая 
«•и» судьба равным5, обршмъ можетъ постигнуть п наше собственны* голице. Вслѣд- 
гівзг ли паденія громаднаго реп метеоритовъ, или колоссальнаго изверженія ниутреп- 
пихт газовъ, или вслѣдствіе какого ВДібудь химическаго сеодинонія, которое иызо- 
ш і ь воспламененіе фотосферы? паше шипе также могло бы иг сегодня.—завтра пай 
юрільпі и разишь .карь, въ десять разъ сильнѣе того, которымъ оно теперь налип, 
Сахару въ самые знойные іюльскіе дин, 1\>гда засохла бы тотчасъ вся трава на лугахъ, 
полегли бы всѣ колосья- хлѣбовъ, скошенные засухой какъ ‘косою; всѣ руьь’н и рѣчки 
гот часъ же пересохли бы. птицы не пѣли бы болѣе въ пустынныхъ лѣсахъ етѣенен- 
пі,ш легкія животныхъ и людей должны были бы ц.шыгь раскаленнымъ воздухомъ 
и солнечные удары го н дѣло поражали бы людей1. Умирая отъ жажды, воцыхаись 

Рис. 98.-— Двойная звѣзда ^ Вѣнцз. Рнс. ПО.—Двойная звѣзда а ПЬнци. 

он, зноя, люди! ослѣпленные свѣтомъ, бѣжали бы гь открытаго воздуха въ прочла і- 

пып мракъ іюгрсГнип, п подземелій и стали бы а,игъ гамъ о» гѣхъ норъ дока вслѣд- 
стціе недостатка пиши каьь ршптггслшГі, гакъ и жлшотаоіі итп убѣжища, избран¬ 
ныя ими ЬІЯ своего спасенія, НС сдѣлались бы ИХЪ могилами* Такая каіаслрпфа могла 
оы все-тамг быть не всеобщей, если бы солнечный пожаръ Продолжался:лить нѣ¬ 
сколько недѣль, и мола іьбьш. нѣсколько человѣчески*ь іырь, іющажейныя вебомъ 
признаны были бы, какъ новые Адамы и Евы, возобнови гь іы землѣ чглол г.ч’сскіѴ 
ро.ГІ», уППЧ'ІОЖеіЖЫІІ небеснымъ огнемъ; МоЖѴІ Ь НЫТЬ Провн I’ІіНІем ь было бы ДОЙѴ- 
шено холя одно такое исключеніе, потому что бел» л то го наша планета должна была 
бы оставаться лишенной разумныхь существъ до гѣхь Поръ, пока ноепшен&о говіф- 
ІІІСІПТГПуійЩІИСя трансі(ифми ЗМ І. не отель бы до Человѣческаго СОСТОЯНІЯ какое НИОѴДЬ 
повое племя жпноіпыхь существъ. Кто можегь сказать, что нашему земному отече- 
сіап нс грозить такая учапь, можетъ быть* даже въ недалекомъ будущемъ?.. Вѣдь 
мы не составляемъ никакого исключенія на великой аренѣ» вселенной. 

Можетъ быть Около .»Iого ылскаго солнца Коропы кружатся многія земли нодоб- 
лыя нашей* можетъ быть человѣческое населеніе послѣднихъ было «и части у ничто- 

ІЗЬ 11: и и н и я 11) і. а і и 

1355 

л.ѵно атимъ пиша» пожароиі.ихъ солнцѣ; может I. выть это фианчшкое ян.і- 
мі,. представаявшсе і.ш нап. просто лні.. зрѣлище, произвело среди 
.п ихъ пораженных ь \жасомъ су щсствъ та¬ 
кія пришиыя перем Іаіы во всем ь, что и\ъ ОІ880 П\°~ 
Невозможно и сравнивап» со слЬдсівінми і 

всѣхъ политическихь переворотовъ на ;м м- '\чз.55 
яѣ, вмѣст Ь взятыхъ..* Гочяо также, еслибы т\ 
завтра калдое і добудь ядовитое дыханіе огѵ- ! \ 

ранило земную атмосферу 11 Уложило оы | 
въ гробъ все земное человѣчество го бпр-І : ці18*56 
жевыя цѣниости разныхъ доходныхъ оу- ( \ 
магь ві» главнѣйшихъ городахъ на Марсѣ | | 

или нм Венерѣ іи* понизились бы пи на ;?уо=—___ф-01827-уоѵ. 
одинъ сантимъ. I 7 

Созвѣздіе Сѣвернаго Вѣнца не обпль- ! у 
по шойньгмн звѣздами; ігь пемъ найдутся 
всею только двѣ іракихь пары, которыя /у#/ | 
можно ііосовѣтовагь на.блюда гь маетр\ мен- • 

іа ми средней силы. Вопервыхъ, вто звѣз¬ 
да \ которой величины составляющихъ: рио ЮС)-. — Движеніе, наблюдаемое 
41/._ в’ (и одна бѣлая; другая аедіеналц раз- въ двойной звѣздѣ а Вѣнца, 

стояніе 6* 4; пара, вѣройтио орбитная» но 
... пшеннымъ движеніемъ (рис. 98). Но вторыхъ, звіаді о, ь<,то|чиі » преа.- 

кремя ... іыр\ очень сжят\тв,.п. разстояніемъ тп т, I'; таь-ъ оы*, 

Г]0° — О-бі827-і>°2 

Рис. 101.—Видимая- Орбита звѣзды Т| Вѣігдл, 
ч 

вще кт* 1830 г. і! наблюденіе ся было доступно голыш для очі иь сильныхъ ииі ц»У" 
ментовъ; но гь гіѵхьпорь ся составляющія начали медленно удаляться і[»\п. оп. 
ір\га, и ы» настоя иѴ*с время разошлись у же на • '/5л (рис. ІМ). Ѣеличины С0( гаі і 
тощихъ: 6 и 7. Этт» —орбитная пара съ довольно быстрымь движимомь. Уголъ поло- 
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'11 ,и* 1 * былъ Мі ; лат ѣмъ звѣзда прошла чрезъ сѣверъ и іп. 1802 і. 
подвинулась на. 11°; т> 1827 г. ей уголь положенія бьш> 90 вь I КЗв і:>Г)°, вь 

11 1ы> ■ Гакь продолжали они иодйигікгьси юЬе ішсіигд^оогому что ага ч.инп- 
і.ма япі.аіа какъ разъ ирнхоииап, къ юп*©гь главной га 1855 г і с пміп 

... 1X0 • а |нж» I. был в уже 202°. Дішжвгііе 'теперь стало 
замедляться,- Нашъ |>нс. 100 показываетъ мет, чго наблюдалось аа упоилиутое время. 
« іьп.і.и иеріодъ ей обращенія опредѣляю іа 195 лѣт», іищомъ ѵаммым шо ю 
4.и .ил ь, а іа настоящее время его считаютъ уже въ Ь40 лі.іь: іч-.ш же движеніе 
оудеп. продолжать ммедіиться, то въ будущемъ арндстси Ьазначщъ для оборота 

і’ис. 102.—Истшшая орбита двойной зиѣзды у> Вѣнца. 

«‘щг большій срокъ! Наблюденія, служащія въ настоящее щ»смя основаніемъ ■ іи иы- 
чнелепія, еще нс достаточны, чтобъ вывести сколько нибудь надежно** ва ключей ш, 
Х‘'пі иные математики л дысказдіваютъ пригн.мнія на а о. остроумно вычисляя ктя- 
тыя? сотыя и да« тысячныя доли въ таким» числам» гдѣ нельзя считать вѣя¬ 
ными и единицы! 1 

Іорлздо болѣе л к нм» пыл па звѣзда д], хотя и раздвоить сс иесровненно чфѵднѣс. 
Ота орбитная пара — одра изъ самыхъ сжатыхъ, гъ разстояніемъ (нъ настоящее 
вречя< всего лишь 0",6-, вря чет в движеніе нь пен одно изъ самыхъ быстрыхъ на 
ииіЬ. I бѣ составляющія лочти одинаково ярки (51/.), и нужны иревосходмые мнстру- 
чины для им» ра. івоснія. Ооорот в итого знойного солнца около его циігра тяжести 

(X» верп іа» ген вь 11 г»ді% гакъ чю со времени открытія этой пары въ 1781 году. 

. д в о н и ы я з в в з д ы. 

она сдѣлала уже болѣе двухъ полныхъ оборотовъ, Л приставил!» здѣсь на рис. 101 
видимую орбиту, ч а і; ь, какъ опа представляется намъ съ нс мной нашей обсерваторіи: 
она очень удлинена, и ся ашщнтрнситіугь достигаетъ 0,811. По и.Гвл «нигльпаи ор¬ 
бита совсѣмъ иг такова»; видим гиг нами съ лица, она пре лемвиллсь бы такою, каш» 
на рис. 102; въ этомъ аллшіеѣ акецентршшоеть главной авѣзды только 0,2.7, Гакова 
истинная система .ним» двухъ солнц в, ним» двухъ великим» очаіові* свѣта и тепла, 
каждый изъ которыхъ освішпіеті» Шъ сомнѣшія свою собственную семью планетъ, 
пользующихся равнымъ образомъ и свѣтомъ другого солшпц н.ін те послѣдовательно 
освѣіцаомым. ч ѣм ь или ірутнмъ изъ втихъ двухъ «дпе&нмхъ ихъ свѣтилъ». Потт» 
какія странныя космическія условія здѣшней ірироды, соверішишо нс похожей на 
все то что мы знаемъ іы наши! скромной пжадеткѣ. 

Вообще невозможно и надставить себѣ, какъ необыкновенно сложны могуті. 
быть орбиты, описываемыя мірами, принадлежащими: кь гакимъ системамъ двойныхъ 
солишь. Гн» илвѣсіны\ъ очень простыхъ случаям», какъ напримѣръ это было бы вь 
случаѣ вашей собственной сол¬ 
нечной системы еслибы Юпитеръ 
быль еще самосііѣтящнмся соли- 7 , ѵ Я . _ 
цемъ, мы имѣли бы во первыхъ, 
такія іі.ыів іы, какъ огмля и \\ 
Марсъ, слѣдующій ів» правилъ» ..__ 
нымъ орбитамъ» вокругъ главнаго /) 
солнца и .находящія «ж въ такихъ 
условіяхъ, ЧТО НО ночамъ ОНѢ 
моілп бы бъггь освѣпин'ѵьы соли- ° ^ 
демъ фѴгого Цвѣта, чѣмъ шгмь: 
во іпорыхъ V нас і> были бы міг !>ис* ЮЗ.-Струйная орбита, которую описи- 

І'Ы, кружалі^я около пт.о- мо™ ігпіисіа г,ъ спстемѣ «“Я» солш^ 
пен наго солнца, какими оказа¬ 
лись бы тогда спутники Юпитера, озаряемые въ тоже время первичнымъ солнцемъ, 
болѣе далекимъ отъ нихъ и менѣе важныхъ щн нихъ* и наконецъ вь цмльим. мы 
имѣли бы: такіе міры, какъ Сатурнъ, Уронъ и Нгмттнъ, описывающіе громадишс 
орбшчл внутри ко горы \ ь оказывались бы зазшочениыми оба солнца. Но можно 
себѣ представить и другіе случаи, несравненно болѣе любопытны»4 и сложные, не 
гоставляіотціе для небесной механики ничего особенно неожиданнаго; изъ числа ихъ 
я укажу здѣсь лишь готь когда планета дажна описывать трон ну ю, симметри¬ 
чески со<*та влей пук» спираль, чтобъ возвратиться къ первоначальном) своему поло¬ 
женію, въ точку исхода. Въ такой системѣ, илангга, выйдя, положимъ, иль точки 
означенной цифрой ( (»|шг. 103), ид»угъ по наверченной лнціи и нереходнп» ногѵгѣ- 
довптслыв» чр»ыь точки 2, 3, 1, 6, 7, 8, !), 10. 11, 12, 13, 14 и наконецъ воз¬ 
вращается опять кь точкѣ 1. Когда она второй ралі. возвращается кь точкѣ 3 на 
большой оси опа прошла уже половину своего оборота, который состоитъ такими »»б- 
разом ь нал» трехъ эллипсовъ, взаимно ггс|)ещлетшихся мел;ду собою. Какіе иеобы- 
ішопениые годы, какія странныя времена такихь гошил» могут» иронзойтн отъ по- 
добныхь обращеній и.ынгть! Но панорама вселенной бшред1*»лініа, и каждый шап. 
въ ней вед» гъ къ новыми Ш‘о;киданно»*тнмт». 
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ГЛ А В V п 
Продолженіе изученія сѣвернаго кеба.-Созвѣздіе Возничаго: 

Капелла или Коза. — Движеніе свѣта. — Созвѣздіе Рыси. 

ГеЦіерв мн ужо знаемъ почтя ішовннѵ нашего сѣвернаго неба. Слѣдуя совер¬ 
шенно (‘стеоквенЕГОчу методу, го есть начавк съ сѣвера и направляюсь къ зкилтору, 
чтобъ дойти потомъ до іоітц мы научились находить послѣдовательно каждое еозвѣз- 
іісэ и въ настоящее время можемъ уже зазвать въ небѣ звѣзды Малой Медвѣ¬ 
дицы, Дракона. Цеф'-я. іііпр.іфл, Кассіопеи, Андромеды, Персея, Большой Мед в і.дмцы, 
Ма. іа го Льва, Волоиаещ Гончихъ Псовъ, Волосъ Всрдоікн, Сѣвернаго Пѣнна. Всѣвтн 
имена не представляють теперь для пап, китайской грамотыд мы видимъ на небѣ 
фигуры, рисуемым яти ми звѣздами, мы знаемъ въ :»т п\ь фигурахъ мл внѣшнія 
звѣзды и въ состояніи, если только того пожелаемъ, зайти какъ угодно далеко въ 
подробномъ изученіи Ю'ѢГЬ рѢдкоСТНЪГХЪ ІІредмСГОПЪ, ЦОСI ііВШНЛПІ на долю каждой 
иль лп\ь областей неба. 

_/Тёперь лааіращщкктгя на наше вниманіе у») гая звѣзда первой ветчины. Она 
удалена отъ полюса# для южной Россіи, на такое же разстояніе* какъ Полярная 
Звѣзда огь горизонта. го ген, почти на всю высоту полюса^ такъ что даже здѣсь, нс 
говоря у же ім Ьвгрных ь правах ь, она, подобно звѣздамъ Болытгой Медвѣдицы, пи¬ 
ко і да нг закатывампі подъ горизонтъ, но только почти касается горизонта на самомъ 
гВвгрь, когда суточное мша.еніе прпвгдгт ь се ту да, къ ея нижнему прохожденію 
чрезъ меридіанъ, что случается лѣтомъ, гі, мая мѣсяца до августа. Звѣзда ата, на- 
лывагмаи Капеллой, то есть Козой* блестим, иь сравнительно пустынной бѣдной 
звѣздами области неба, такт, чіо ге по такт» л* гко отыскать, какъ предыдущія звѣзды. 
Лучшій способъ, какой мнѣ извѣстенъ, состоять однако въ томъ, чтобы вновь вос¬ 
пользоваться услугами нашей старой знакомой—Большой Медвѣдицы, которая всегда 
находится въ паііп*мъ распоряженіи. Еще недмшо она служила мамъ для разысканія 
Аркту'ра іы продолженіи кривой, опредѣляемой тремя лпі.лдами ея хвоста. Ну вотъ 
и прекрасно! Клш-лла находится' огь лея какъ разъ но противоположному направле¬ 
нію. Если вы мысленно проведете линію, проходящую по спинѣ Большой, Меівѣшпы, 
чрезъ звѣзды 8 п я, и продолжите ату линію на достаточно большое разеюяше. го тіо 
атому направленію вы встрѣтите яркую звѣзду первой величины, въ Которой безъ 
всякихъ колебаній н признаете Капеллу* 

Можно также, если угодно, пользоваться и нашимъ рисункомъ ІО на стр. 60; 

Капелла блеститъ па продолженіи линіи, идущей отъ Пегаса чрезъ Андромеду н 
Персея. 

Эта звѣзда вмѣстѣ съ Вегой и Арктуромъ находится, такь сказать во Главѣ, не- 
бссиаго воинства звѣздъ, проходит ихъ Ирен, нашимъ задумчивымъ взглядомъ въ 
мирные вечерніе чаеы. Она не гакъ бѣла, какъ Нега, нон не такъ желта, какъ Арк- 
т\ръ, н именно вслѣдствіе такой разницы въ окраскѣ Пега представляется для нѣ¬ 
которыхъ ярче Капеллы, между тѣмъ какъ другіе отдаютъ предпочтеніе этой по¬ 
слѣдней. Впрочемъ очень трудно сравнить ихъ между собою ст» большой точностью 
всѣ три, потому что онѣ слишкомъ значительно удалены другъ отъ друга, такъ что 
когда одна изъ нихь сверкает ь вт» лениіѣ другая ироглидыипеть чрезъ туманный 
слой воздуха у горизонта* Вслѣдствіе такой 'трудности иегиюредствеинаго сраштенія, я 
усірон.іь пѣчго вродѣ астрономическагосекстанта, сближающаго между собою еамыя 
отдаленныя звѣзды и позволяющаго такимъ образомъ прямо сравнивать ихъ блескъ 

•* 

и цвѣты Въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ Аркгуръ и Вега но вечерамъ видны бывакн к высоко 

• %*(* < '41 

Рис. 104.—Тѣпинчіп и Кале.'цга.—Рисъ.—Телескопъ Гершеля. 

вь небѣ, между тѣмь какъ. Капелла почти скрывается въ туманѣ сѣвернаго гори¬ 
зонта, едва? оттуда дроглидымам. Въ ноябрѣ ;ке4 декабрѣ и январѣ напротивъ Аркѵ 
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туръ і! Вега находятся подъ горизонтомъ и ям близко къ де>гу, тогда какъ Капелла 
доди и мается ж вшита, причемъ недалеко отъ нея сіяютъ тогда Близнецтд—Касторъ 
и Поллуксъ. Уіи розницы положенія представляют ь даже довольно большія затру і- 
нсніл для начшіающвхъ изучать исОо; копъ почему послѣ окончанія итого общаго 
описаніи созвѣздій .мы постараемся тщательно уисииіь себѣ измѣненія вида моба для 
каждаго илъ мѣсяцевъ вь году. 

Еще ппавно Капелла считалась самого от і.ілічннп иль всѣхъ звѣздъ, илраллакт-ь 
которыхъ ішпі быть опредѣлѵілі. Эта звѣзда обнаруживаетъ едва замѣтное перемѣ¬ 
щеніе на неб г» въ зависимости отъ годового движенія нашей лемли по ея орбитѣ, и ея 
п арал іакеъ опредѣли л и всего лишь в ь О", О10, откуда выходило, что она удалена 
оі ь іысь почти вь нить милліоновъ ралъ дальше, чѣмъ паше Сольдо, то есть на 
610 билліоновъ верстъ; вто значило, что .между Капеллой и нами лежиі ь бе.ціы про¬ 
странства^ Чрелъ которую СВѢТЪ Могъ пролетѣть не менЬс какъ въ ?1 годъ съ 8 мѣ¬ 
сяцами, хотя онъ и движется сь пічммхлмною скоростью но ?Ы) тысячъ верпъ вь 
секунду. 9тотъг научный фактъ послу жиль мні» ш па-то основаніемъ щи сотавлсніл 

І*п<\ 10"),—Проведеніе линіи для нахожденія Капеілы. 

одного разсказа о путешествіи на свѣтовомъ лучѣ. Одинъ изъ жителей паинш земли 
у мнраеI ъ въ возрастѣ 73 лѣть, въ октябрѣ 1864 іода. Его душа взлетаетъ на Ка¬ 
пеллу н прибываетъ гуда на другой день послѣ его смерти, Но оттуда всѣ событія 
на Землѣ видны съ опозданіемъ почти на 72 года, и нашь герой успѣваетъ прибыть 
ту да» какъ рать вб-в рем и, чтобц присутствовать еще при совершеніи калии надъ 
Людовикомъ XVI; затѣмъ предц нимъ пронося ген вновь Всѣ обстоятельства ею соб¬ 
ственной жизни, и онь видитъ самого себя сь момента, своего рожденія, видитъ, какъ 
унт», будучи ребенкомъ, бѣгаетъ но улицамъ Парижа—потому что сь такого разсто¬ 
янія всѣ событія въ нашем ь мі]іѣ видны позднѣе иа цѣлыхъ 72 года; по той-,же при- 
чип к» онь видитъ лишь с і «і рьпі Парижъ со всѣмъ тЬмь, что тогда въ немъ происхо¬ 
дило; все нто лишь теперь только приносилъ свѣтъ в ь игу область неба* (Разсказы 
о безконечномъ. Люменъ). Иослѣдоваіельность расироетраненія свѣта, сь .какой бы 
точки зрѣнія мы ее ни разсматривали, представляетъ одно иль > ііішпчмыіЬіііішч ь и 
чудеснѣйшихъ явленій вь небесной физикѣ по іѣмъ неожиданнымъ послѣдствіямъ, 
которые оно влечет ь за собою съ ТОЧКИ лрЬііія паліихъ обычныхъ понятій 0 времени. 
Проше шее обращается въ ВІ.чіюе настоящее при скоемь путешеепші ВЪ безконеч¬ 
номъ небѣ... Но сверхь того, что такие .гю прошедшее? Что такое настоящее? Вы. 
читатель, вспоминаете, положим ь, сейчасъ полныя прелести событія вашего счаеглп- 
ваю дѣтства, вспоминаете, каш. вы сидѣли на колѣняхъ у своего любимаго дѣдушки, 
который ласкал ь вась и подбрасывалъ на своей Ладони.. Но вотъ и вы въ СВОЮ «ев ¬ 
реи» пожили до старости, и если вы нашли в ь своемъ письменномъ столѣ портретъ 
пою своего дѣдушки, снятый съ него еще во время его дѣтства, тогда напротивъ 
ужо вь вашим» рукахъ вы держите ребенка, а гГ.ДѴшкой слали вы сачь. Гді» же те¬ 
перь ребенокъ и гдѣ» старедъ? 
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Рис. —Древнее изображеніе Возничаго и Близяецбвъ грн». 1559 г.), 

ее не такою, какъ она сейчась, а такою какъ была она во времена вашего дѣтства 
или юности, тридцать лѣтъ тому назадъ. Если бы .па звѣздасегодня погасла, точна 
про должала бы вамъ свѣтить еще цЬ.іыхі» тридцать лѣтъ. Ей отправлена вамъ свЬ- 
говаи депеша объ ;»ЮМ Ь: ІІіюІМ при ДеI ь сюда, может 1» быть, только іюе.іЬ вали ІІ смерти. 

.Іучь, вышедшій иль нея въ 18ІЖ году, іосішнегь лемли только въ 1928 году? зна¬ 
чительно позже того, когда жители земли вновь увидятъ Галлесву комету. Родившіяся 
сейчасъ дѣти узнаютъ объ люмь событіи лишь тогда, когда сами еіѣл.іюіен уже 
отцами и маіерячн. Ма Ііемиопімп исключеніи МИ, КОЮрЫХЬ не наберется и трехъ 
десятковъ, всѣ мы видимъ небо не такимъ* &мсь оно есть теперь, а такимъ, какъ 
было топа, когда никою иль нагъ еще ие было на свѣтѣ! 

Звѣзда, (-ь которого мы только-1 по познакомились, представляетъ собою самую яр¬ 
кую и главную въ созвѣздіи Возничаго. Это созвѣздіе—ОДНО изъ древнѣйшихъ и.і 
греческой небесной сфс]>ѣ; на небесных ь картахъ п, нсзанатшгны\ь временъ стали 
рисовалъ ВЪ атом Ь МІ.СІІ» неба как-ою-ю Ііилшщу ИЛИЯМЩІШ, ХОТЯ и беЗ'Ь повозки, но 
держащаго въ рукѣ оичь и мозжи или узду (фиг, Ю6). На лѣвое плечо ставили или 
клали ему Козу (Капеллу),0 которой мы шько-что говорили выше, и крон!» юю двухъ 

Іа. сь отоіі звѣзды Кая ел л ы какъ выходило по первоначальнымъ измѣреніямъ 
*я параллакса всѣ событія на землѣ можно бы было видѣть лишь сь отпишемь въ 
72 года, пред полагая, разумѣете,^ что мы обладаемъ столь могучимъ или, лучше 
екмлаіь. ПОЛЬ сверхъестесгвенпымъ ЛрбіЙеМ I», чтобы сь такого разстоянія Возможно 
было разглядѣлъ ту Крошечную точку, па ГЩТОроІІ Проходить мт ЖЛДКОС суше- 
С'і вованіе. 

Поаднѣйшія измѣренія и вычисленія доказали одпаяо, чю іырал.ыксь Капеллы 
значительно больше того, какой предполагали прежде. а ..та. находится 
гораздо ближе ш* намъ. Бь настоящее время извѣичю, чтоіираллаксьея О'7,! 1. т. е. 
слиші,*омь вдвое больше предыіушаю. Вслѣдствіе зтого Капелла отетонгь отъ паеь 
только вь два милліона ралъ (1 875 000) дальше Солнца, что составігп. около 260 
бп.ыіоповь верстъ, а ЫКое ралпояпі«‘ евЬп» проходитъ голыш въ 2‘.і лТ.тъ еь 7 мѣ¬ 
сяцами. Итаігь, КОГДа вы смотрите ПО Вечерамъ іы.сіу прекрасную лвГ»иу, Ш»і шише 



Л ' \\ ,Ѵ ■ ^^Н^ВІѴ 
; ь Ж .^Н^ВШ 

ДИі^; м Л БК 
-^Ж п ^ВІ тПітР'ыіѵ 

$ 

БЛИЗНЕЦЫ 

ф/ГйСТОрЬ : * 

* ! 

у 

•*» 

к? 
Я.Ь 

• ^•4* 

*4»* 

•о 

. Л" 

т 

, ! 

/ 
/ 

/ •* 
Ь •’Г 

•ѵ 

I нл» 
•б 

•х 

ч. ! . . 
> 
Щу 

•і* 
•м» 

\ 

КшашплА^г# 

•••' ] ■ 
•а & • 

... / *1, 
I і і 

/ ** I 
I 

*( ТЕЛЕЦЪ * 



144 ( О 3 И Т. Л х I Е И 0 л II И Ч \ г о. 

Главныя звѣзды созвѣздія Возничаго по наблюденіямъ втеченіи 
двухъ тысячъ лѣтъ. 

( равненіе яркости: зтпхь звѣздъ г.ь рашюе время іѢллегъ очевидными нѣкотхю’ 
рыя, довольно любоиытиьш измѣненія. Такъ. звѣзда блескъ шорой отмѣченъ Іин- 
плрхомь цифрой 4. отмѣчается С у фи н Улу-&$чнгь какъ звѣзда 5-й величины. а 
Тихо-Браге и Гсведіемъ—6-|і, Звѣзда т, яркая 5-н величины, отмѣчена, была IIіаіщп 
цифрой 7* звѣзда ф была отмѣчена Фленштеддігь цифрой і1/?».*1 11іялщі* 5 ^а; звѣзда 
Пі-ЛН ІІОВІДІІ-МОМу увеличила СВОЮ яркость съ послѣдняго ГГолѣ'ІІЯ? Что КЛГЛІ’П Я до 
послѣдней ,вт»спискѣ,то она не отмѣчалась древними вѣроятно потому что они илхо- 
іпгеи очепь далеко отъ главной фигуры; тѣмъ не менѣе яркость ея, кажется, то;і;с 

цвътиые оттъики звъздь. 

не остается достоянной. Летѣ звѣзды въ бичѣ Возничаго означены буквами ф, такт* 

чю цѣлыхъ десять звѣздъ носить одйу и ту же букву, чего нельзя назвать очень 
счастливым!» изіюрт.теніѳмъ. Иль всѣхъ -»тп\і» псп самая яркая ф7, которая пятой 
величины* многія другія— шестойі велнчины и столь мл.іо замѣна гелыіы, что было бы 
нал миги и мт. помѣщать н\ь въ наше описаніе. , 

Звіада е слегка и неправильно измѣняется! какъ ятѣ слѣдуетъ изъ наблюденій 
аѳинскаго астронома Шмидта! Съ 1848 до 18ь5 г. она постоянно ковалась болѣе 
яркой, чѣмъ т] иногда н изрѣдка равною сіі, а въ послѣдній изъ этихъ готовъ она 
была замѣтно слабѣе; къ концу ял* этого годе она возвратилась къ прежней иркопп. 
н вь настоящее время продолжаетъ оставаться болію яркой. 

Къ сѣверу огь Ьлнс.ілы. за звѣздою, извѣстной подъ ,Ѵ: І) и ряюмь сі» малень¬ 
кою зві.здочк'оіі 6-й величины есть перемѣнная звѣзда //, измѣняющаяся оіь 6чі2 
ю Г41/, величины въ періодъ времени 163 дня, но крайней мѣрь, сели имѣть въ 
виду наступленіе максимума, потому что періодъ чередованіи минимумовъ новидн- 
мому рлвинеіси только 445 днямъ. Стоит ь отыскал. ее ;цри Помощи Трубы. когда 
Предетлвіііся Ы. этому елучлй. 

Звѣзда С замѣчательно блестяща, дли своей величины. Бсжпорно, сил четвертой 
величины, по і1,мъ не менѣеочень ярка. Другія кажутся и больше, ноне гакъ Ярки. 
Между шгѢздамн есть рлвнииы и но самому ихъ существу** замѣтныя даже для про¬ 
стого глаза. Изъ двухъ звѣздъ пщпіднмому одной и юн же яркости, одна гораздо ско- 
]»іѵо пролизываетъ своими лучами сіяніе сумеречнаго неба, чѣмъ другая; Примѣромъ 
можетъ служить Арктуръ, золотистый свѣтъ котораго ии&чнтеюю оиерсашеть вь 
этомъ оіиоіпеіііи серебряный еві.і ь Пеги. Лпырееь такого же оршжшо^желтнго цвѣ¬ 
та какь п Млреь. Поллуксъ ілкля же желтая звЬ.ца. какъ п Іркпрь. Сиріусъ 
сюлі, же бѣлъ, какъ п І’еы. Желтый п .красноватыя звѣзды выигрываютъ въ Слсеігіѵ 
во время сумерекъ, но много іеряюп. во Время ночи. Коі ы г у малъ ДГрОХОДИТЪ подъ 
Кассіопеей, го онъ гораздо легче затемни егь ея а чЬм ь [5 или у, не смотря іы оди- 
ііаковоегь им. олеска. Наблюдшіе такого рода, разницъ очень злішмліелыю. 

Но поводу оцѣнки цвѣта звѣздъ слѣдуетъ замѣтить, что это не такъ легко, какъ 
обыкновенно ІКШіаЮіЪ. Прежде всею эти цвѣта ДОВОЛЬНО слабы, особенно же ВЬ на¬ 

шихъ туманныхъ странахъ; затѣмъ не всѣ глаза судить о цвѣтныхъ оттѣнкахъ 
одинаково, и даже самые опредѣленные цвѣта воспринимаютъ не одинаковымі> обра- 

зіиіь. Достаточно пройтись по какой либудь картинной галлереѣ и гравиип» между 
собою разныя ІѵОШК ГОІІ же самой картины, сIЬ.ЫІІИЫИ различиымн художниками, 

чюбъ убѣдиться, что одинъ н тотъ же какой-нийу къ цвѣтъ оригинала военроиш- 

имея съ различными опытами. Въ Пари,и., іы выставкѣ въ ЕлнсеВшш» Поляхт., 

гдѣ каждый ГОД!. МОЖНО ВИДѢТЬ Громадное множество Изображеній ГОЛЫХЪ Л.еШІШІП. 

всегда окажется двѣ пли ірп до такой степени желтыхъ или красным., что не кле- 

веіцл на прекрасну ю половину человѣческаго рода пик* ікь невозможно нрС іиоло.кпіъ3 
чтобъ оригиналы .ним. изоОра.кеШЙ имѣли такой странный цвѣтъ і ѣла. Чю ка¬ 

сается до звѣздъ, то прибавим веще, чю гакъ какъ вс ѣ иску сътвшіые свѣточи! употреб¬ 

ляемые вечером!., значительно желты, то ото одно вводитъ уже. большую ошибку въ 
оцѣнку цвѣта, заставляя лвѣ.цы казаться голубыми. ( ь другой стороны еще, если 
шіѣ близки къ горизонту, то атмосфера даетъ имъ красный оттѣнокъ. На конецъ, 
когда мы пользуемся трубою или лхюскчнюмь, то н составъ стеколъ гоже измѣняетъ 
оттѣнки циѣтовь. Однако при нѣкоторомъ навык ѣ наблюдатели довольно скоро пачи- 

иаюп, замѣчать гѣ любопытныя рЛЗІШЦЫ. О коюрыхъ МЫ Говоримъ. 
Созвѣздіе. Возничаго заключаем, вт, собѣ лишь очень небольшое число важныхь 

ДВОЙНЫХ! ЗВѣ.ЦІ»: МЫ укажемъ II.: I. ИНХЪ ГОЛЬЮ На ДВѢ, КоіорЫЯ Не СЛИШКОМ Ь ІрѴ ДНО 
10 Зііітды. 
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отыскать. Іаковы: звѣзда П-н пятой пг.ііічііны. гну іпикі. которой, звѣзда 11/2 во 
личины, блог;пт» іа разстояніи 15 огь гласной звѣзды. Эта пара іиѵгается непод¬ 
вижной іа глубинѣ неба. Хорошо и труба показываетъ тутъ еще третью звѣзду, 
однвшідпатоіі величины, іа разстояніи 12", — къ сѣверу игъ ними проходящей 
чрезъ 3 и и Звѣзда 4ш, пятой величины (между і н ц), спутникъ которой, восьмой 
величины) блеститъ огь нея въ раалшніи 6",3 и равными образомъ остается: не¬ 

подвижнымъ за все столѣтіе, какъ его наблюдаютъ* Звѣзда эта замѣчательна тѣмъ, 
что разные наблюдатели ей давали очень различныя величины, йотому что одни от¬ 
мѣчали ее гффроя 6, другіе же цифрами 5, 4 и даже 3. какъ можно судить по лв- 
дутощимъ оцѣнкамъ яркости обѣихъ еостбклиіопшь этой пары. 

I В і /; 
Мортпнц і'ь 1857 г. . . . 6 Ш/2 Струіш. въ ІыЗІ г..] 8 
111ммдтъ. въ 1833 г. . . . . 5 9 Струве, въ 1830 гг . ..... I 7 
Струве, нь 1824 г.5 8 Сок км, въ 1850 г.3 7 

Но ужели всѣ г акт измѣненія происходили на самомъ дѣлѣ? Иг г.іЬіѵм ь ли 
отнести большую юлю этихъ ра.шпць на счегь большей или меньшей прозрачности 
воздуха? По всего любопытнѣе то* что и оцѣнка цвѣтовъ представляетъ подобныя же 
разницы, потому что одни означали обѣ е< юга вливанія этой звѣзды какъ бѣлую и го¬ 
лубую, другіе называли ихъ оранжевой и красной, а третьи видѣли тутъ зеленую и 
бѣдую звѣзду. Пара лга Достойна всякаго вниманія. Прибавимь еще, что эта знбада 
получило названіе омета («*>) во времена Фле.мштеда, и стало быть, она обозначена 
этой буквой вовсе не Байеромъ. 

1 ру ГІИ ТВОЙ ныл лцѣяды л гою созвѣздія ПС ИМІ.ЮІ I, большого значенія ДЛЯ ИІіеТру- 
мен-товъ средней силы. Впрочемъ по этому поводу мы должны замѣтить, что іѣ изъ 
нашихь читателей, у коюрыѵь, по прочтеніи этой книги, любовь кь практической 
астроиомім возрастешь еще больше, и они не захотятъ ограничиться гой общедоступ¬ 
ной сферой наблюденій, которой ограничиваемся мы здѣсь, го они ыайдуть всѣ яазла- 
іелытыя для нихъ свѣдѣнія въ пашемъ спеціальномъ сочиненіи о Двойныхъ звѣз¬ 
дахъ и въ нашем ь Большомъ Бщбосномь Атласѣ, гдѣ паны положены болгѣсі 
чѣмъ сотни тысячъ звѣздъ* Здѣсь ясс важно не переступать предѣловъ такихъ на¬ 
блюдай, изученіи и изслі.дованій, который лет можетъ іьл.иь каждый, если онъ 
хотя сколько-нибудь старается пріобрѣсти нѣкоторыя гюзиаииг о вселен но П. Паша 
цѣль, НОВ ЮрИеМ Ь еще разь, состоитъ ГфОСТЮ ВТ» томъ, чтобъ открытъ небо тли всѣхъ, 
чтобы всѣ могли читать его, какъ книгу. Это описаніе ведется методически; \1ы из¬ 
слѣдуемъ созвѣздія одно за іругимъ, подвигаясь отъ сѣвера ы» тогу н пользуясь «;ПI,- 
депіями о і ілъ звѣздахъ, которыя мы уже изучит.—•Впрочемъ га кошцѣэтюй книги 
читатели на Идутъ общій предметный лаштель веет. чт» содержится въ Общедо- 
апуппой Астрономіи и въ Приложеніи къ ней, авто позволите л спад находить всѣ 
свѣдѣнія, отноешціяся къ разсмотрѣинычъ въ обѣихъ книгахъ предметамъ. 

Въ созвѣздіи Возничаго сетъ также гуманности и звѣздные рои, ио ихъ почти 
невозможно отыскать безъ помощи экваторіаловъ Одітко мы пзь ним. укажемъ на 
двѣ, которыя на столько любопытны, что ихъ нельзя пройти молчаніемъ. Одна изъ 
нихъ (М. 37) имѣетъ положеніе 5А44."‘ прямого восхожденія, и 32 311 склоненія и 
находится почти на средниI» линіи, проведенной отъ р Гелыш кь 0 Ішзиичаю: дру¬ 
гая (М. 38) н мѣстъ координаіамн: 5*31л прямого восхожденія и 37 ‘47' склоненія 
и расположена кь сѣверо-востоку он* івѣады ф. Вти два 'Положенія указаны на 
рис. 108. 

Первая изь этихь гума-ниосіеЦ ирг в гавлям і» вь іюлѣ телескопа настоящій зо¬ 

лоти иееокь, сверкающій какъ тысяча искорокъ: здѣсь МОЖНО насчитать болГи* пяти 
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сотен ь звѣздъ огь десятой до четырнадцатой величины; это очень любопытный прод¬ 
лю іъ наблюденія даже ѵпі труба малой силы. Всѣ звѣзды этого небеснаго архипе¬ 
лага должны быть на одномъ и томъ же разстояніи ОТЪ нагъ, Л елцоваіелыіо и но 
дѣйствительной своей величинѣ оні также различны какъ различны по величинѣ 
іш шмон. 

Вторая, по рас поло «иен ію главныхъ звѣздъ, сіяющихъ вил грн нсл, напоминаем ь 
крепь и заключаетъ въ себѣ нѣсколько красивыхъ нарт, звѣздъ. Вильямѣ Гершгль 
склонялся кь мысли, что болЬе плотная часть этого скопленія должна оказывай, 
сильное притягательное дѣйствіе па всю остальную частъ. Въ самомъ дѣлѣ, невиди¬ 
мому здѣсь замѣчается каш» будто стремленіе эюп» звѣзднаго вещества ирицнгь ша¬ 
рообразный впп* и это должно произойти какъ бу іто вь иеородолжжгаъномъ Вре¬ 
мени. Этогь прилежный и терпішшш наблюдатель зяцѣчалъ поэтому поводу; что 

Рже. 109. — Дгюй н ая звѣзда 14-я Воз- Рис. і|0. —- Двойная звѣзда ко Воз- 
НИЧІІ ГО. ннчгіго. 

мы можемъ су цггь объ относи іелыюм ь воарапЬ і у манное іеіі и звѣздныхъ ситгленій 
по іѵіавному расиолояпяіію ихъ составныхъ частей, при чемъ болѣе древ ними изъ 
ним* оказьшаютси іѣ, который нредш'авляю'іщі болѣе плиіными п болѣе нриоліг.иаіо-* 
ЩНМИСИ КЬ ефі ричеекпіі (рормѣ. 

Итакъ ногѣ славнѣйшія богаіпвл солвѣлііи Бозипчаю. І.у іемь теперь продол¬ 
жать списаніе неба нзыѣдоваіііемч. сосѣднихъ міѵстиостей/ 

На пашемъ риг. 101, къ востоку «»гь Бозпірыю чпюимп уже замѣтили какой- 
то астрономическій штстру ментъ довольно сіранной фо|імы.. Это телескопъ 11ершелл, 
помещенный туш о,інимь австрійскимъ астрономомъ, іыіеромь 1'с.тлемъ воспо¬ 
минаніе объ открытіи І |иша іа этой именно области неба 1.‘] марта н. с. 1781 г. 
ДІаіпвіпелыіо, это маленькое созвѣздіе замшило значительную часть созвѣздія 
Близнецовъ, чрез'ь юторог проходила іцынста і равч» въ эпоху ея открытія Ь рнь- 
леѵь. Но какь бы ЛП была великъ слана Пилыіча Іершеля, къім, бы пн была Юрога 
Сердцу всГ»хь астроноша память о немъ, но помѣщеніе ЭТОЮ ппсі|і> меню на сферѣ» 
небесной всегда вносило лиліь пу іашщу въ небесныя карты. Итакъ сотремъ-лучше 

К)55' 



118 С О 3 И Ь 3 Д I I I» ы с и 

нто непрочно иари<юіяшное созвѣздіе сь небесной сферы и возвратимъ Возничему 
Близнецамъ и Рыси тѣ звѣзды* который были причислены къ нем\. и бу щмь смо¬ 
трѣть на .но изображеніе ШШ» какъ па истерическій вашгпшкъу 

Они і ь, такал* къ востоку мы видимъ дальше Рысь, созвѣздіе гоже новѣйшее и 
вайимаіощее обшрпос пространство между Большой Медведицей и Блмвшщамй, Это 
животное вознесено на небо Гевеліемъ въ 1660 году дочти пс.іТ.дсіиіс игры словъ, 
какъ .но случилось съ Мессье; въ самомъ дѣлѣ, Говелій говоритъ, чго «въ:нойчапн 
пена встрѣчаются только мелкій звѣзды, в нужно имѣть рысьи глаза чтобъ ихъ 
рШячать и ршіознаозать^ При томъ ,к<* оиь н не преувелячиваетч» важности своею 
творенія: «кто не юволенъ понят» выбором ь, прибавляетъ опт», тоть можетъ рисовать 
ЙДѣСЪ что НПО] у» прутов, болѣе ему нршшцсеся; НО ВО ВСЯКОМ Ь СЛѴЧиѢ ту I Ь па ІіебЬ 
оказывается слишкомъ большая пуп от,і, чтобъ оплиляіь ее ничѣмъ не наполненной 
Рысь у держалась на мѣстѣ, и нь настоящее время піпь никакого основанія \.\я пси 
уходпіь он у ы. !! К когда была здѣсь, ноль ногами Большой Медвѣдицы рілы которую 
называли Іорданомъ и которая была подъ стать рѣкѣ Ішру изобра жавіцеііея до з/ру- 
іую сторону полюса, между Ирломъ, .Бредемъ и Лирой. Но обѣ лги рѣка совершенію 
пересохли на небѣ, п самые зоркіе паза пс отыщугь вь и.штштдес время ли малѣй¬ 
шаго слѣда этихъ рѣкъ. 

Ііакь мы только-что сказали, созвѣздіе Рыси состоитъ только ил. мелких в звѣздъ. 
Однако мы не можемъ опустить ихъ, не можемъ не познякомігьея съ ними дамъ 
пул,но загляну п, н сюда, чтобъ посмотрѣть, нѣтъ ли и въ этой области неба какпхь 
ийбудь осоосішопсП, Достойныхъ того, чгобв обратить на ішхь наше вниманіе. Итакъ 
укажем ь во-первыхъ на главпілішш иль этихъ звѣздъ. 

Главныя звѣзды созвѣздія Рыси. 

Эдѣсь имѣется только одна девсльно яркая звЬздл—10-я; опа ірэтьей величины 
сь половиной, и клкь каѵкеіея, она спускалась ю 11/а величины во времена Шацци, 

с о л в % з д і г г ы с и. иэ 

Ольгу юныя Звѣзда З^-и повіцнмому увеличиваетъ свою яркости. Звѣзда, носщпі 
нукеръ $ 9-й, наблюдал асъ ІІілццп какъ звѣздочка 7-й величины: и однако Ойа хороню 
видна простымъ глазомъ,г потому что представляется слабой звѣздою пятой юмпчішы. « 
Звѣзда, носящая ну мерь 1010 вь общемъ каталогѣ Флемлітсдл, обыкновенно смѣ¬ 
шивается астрономами сь звѣздою 20-6; она по всей вѣроятности у меныіш іа свою 
яр копт,,- Что касасгся до 2.0-й, то она совершенно исчезла тля наблюденіи*, произво¬ 
димыхъ Простымъ глазомъ; Впрочемъ; если тщагелгьво сравнить между собою атласы 
Гевелія, Флемштеда, Боде, \ргел,шдсра и Гейса, то не трудно обнаружить, что за два 
столѣтія въ этой области неба произошло много очень замѣтныхъ измѣненій 

ЛвЬзы. которую мы вписали въ предыдущую габлшту подъ обозначеніемъ Г. V!II. 

РйС. 111.— Главныя шѣады ві. созвѣздія Гі.н*и. 

169, пазываслей многими анрооомамл, включая сюдаф.іемштеда. иГВацди .»0-ю Жи- 
рафа, ч!о не иміютъ никакою смысла, потому чго Жирафъ находится далеко къ Сѣ¬ 
веру отъ Рыси, а им зг.І.зіл расположена какъ ра;п» вь самомъ тѣлѣ ШелѣдшіТОжи¬ 
вотнаго. 

Всѣ эти звЬзды довольно трудно распознавать на вебѣ* Для этою нужны еммііе 
лучшіе вечера, полное отсутствіе луннаго еввта н болѣ шве терпѣніе! Я КрнтлалиИго 
заняться этимъ только вѣхъ иль моихъ читателей, которые чувствуютъ въ себѣ иа- 
стояшіп священный огонь жал,1 ды знанія. При этомъ нужно пользоваться нашимь 
рис. 111. Лучшіе мѣсяцы для наблюдшія этой области въ девять часовъ вечера бу¬ 
дутъ февраль, мартъ, апрѣль и май, потому что гот (а эти маленькія звѣзды оказы¬ 
ваются очень высоко на небѣ и ничего не теряютъ вь своемъ блескѣ* 

Здѣсь есть также иТ.сіюлько замі.члтелыіыѵ в двойныхъ звѣздъ: 
Проведите линію оі в іх къ Х;л Большой Медвѣди цы* къ юго-востоку отъ этой ли- 
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ніп вы увндифс двѣ звѣзды З1 -п II І-іІ ВеЛИЧИНЫ; это будутъ 88-я II 40-я Рыси. 
Йсрвая изъ нихъ двойная: спутникъ ея І-іі величниі4 на разстояніи 2",8. Это физи¬ 
ческая система, такт» какъ обѣ звѣзды обладаютъ общимъ штушітелышмъ движе¬ 
ніемъ, но вращеніе здѣсь происходитъ сь крайнею меддсяиоошо: ігь теченіе (уодѣтія 
спутникъ прошелъ не болііе 0 ірэдусовъ. 

Въѣзда 12-я надставляетъ тройную систему. Величины составляющихъ: 5 8; 
6.5 и 7,Г). Двѣ первыя плотно прижаты другъ кт» другу—разстояніе только I 4„ 
Греты* удалена на 8",В. Великолѣпный предметъ для наблюденія хорошею трубойи 
Сверхъ того, ото -—вам Іттелыіая тройная система; первыя два солида згой далекой 
вселенной повернулись уже одно около другого в теченіе вѣка, на 53 градуса; ихъ пе¬ 
ріодъ обращенія моп> бы простираться почти іо 700 лѣтъ; да касается до третьей, 
звѣзды, то оно должна потребовать на совершеніе своего цикла нѣсколько тысячъ лѣтъ. 

Рио. 112.—Двойная ввѣдда 38-я Рыси. Рис. 113.—Тройная Івѣнда 12-я Рыси. 

Звѣзда П)«я пяюй величины съ половиной имѣетъ сиу шика 7-и величины, на 
разстояніи 14 Эта пара остается въ одномъ н томъ дщ положеніи уже цѣлыя сто 
лѣтъ, какъ ее стали наблюдать. Звѣзда 20-я также двойная п неподвижная, очень 
краенв&ш оба свѣтила 7‘/о величины, с»г стоящія другъ отъ друга на 15". 

Тутъ есть еіцедруіія замѣчательныя грушей- но ихъ такъ трудно разыскалъ, что 
безполезно ихъ и \ казмпа п>. Звѣзда 15-я ш* особенности заслуживаетъ вниманія, но 
Она доступна только для сильнаго пнеірумента. Здѣсь два солнца: одно золотисто-жел¬ 
тое, другое же лазурное, которыя въ послѣднее время представили замѣчательное яв¬ 
леніе затменія или закрытія одного другимъ: желтый дискъ на значительной 
своей части — почти на четверть діаметра былъ закрытъ лазурнымъ солнцемъ. Это 
рѣдкостное затменіе было наблюдаемо барономъ (смбовсішмъ и«т его частной обсеріьѵ 
торш вь Миланѣ; Оно происходило въ 1Ь68г. Съ 187^ г. оба солнца начали медленно 
раздѣляться, но и до сихъ поръ они еще отстоят ъ друг ь <уі ъ друга не болѣе какъ на 
полоскупды‘. Барону Дембовскому за послѣднія десять л І.гь мы обязаны многими пре¬ 
красными трудами по двойнымъ звѣздамъ, равно какъ Борнгему въ Чикаго Гхсдпшю 

* 
і 

і 

іи. Галифаксѣ, Вильсону Ругбй я Дошѵриу а.с-Ма)и;рс. Все ото нг должностные астро* 

номы, а любители. 
Туманностей въ атомъ созвѣздіи п і.т ь, равно какъ наачТ.чаттмыіых'і. роип. ВВ'Ці,ъ 
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Созвѣздія Пегаса. Малаго Коня и ДельФИна. 

Крылатый конь, у ціроѵгь своего копыта вызвавшій на свѣтъ источникъ 1 пппо- 
крену, вдохновительницу понтовъ, получилъ па небѣ, въ свое владѣніе одну изъ са¬ 
мыхъ обширныхъ и лучшихъ по областей. Всякій съ перваго же взгляда іы Южную 
сторону неба замѣчаетъ здѣсь громадный квадратъ, гораздо больше четыреугольишеа 
Большой Медвѣдицы, составленный изъ четы^хъ яркихъ звѣздъ* Къ одному углу 
лого квадрата примыкаетъ кривая линія, состоящая, какъ и у Большой Медвѣдицы, 

Рис. П4,— Вспомогательныя линіи для нахожденія кнадрага Пегаса. 

тоже изъ трехъ яркихъ звѣздъ, такъ что вь общемъ эта фигура, въ нѣсколько измѣ- 
пенном ь н увеличенномъ видѣ, хорошо воспроизводить фигуру Большой Медвѣдицы. 
Впрочем ь какъ это ни п райпо, но та же фигу ра иль семи зиіз і ь встрѣчается н ѣсколько 
разъ, въ большемъ или меньшемъ видѣ, среди отель разнообразнаго населеніи небесной 
сферы. 

Этотъ квадратъ Пегаса сь соотвѣтствующими ему тремя звѣздами індромедипо*- 
ЯБДЯетсл ни востокѣ по вечерамъ съ іюля мѣсяца, стоить въ 9 часовъ вечера на вос¬ 
токѣ вь дре красные августовскіе вечера», красуется па югѣ, подия маясь нее выше и 
выше, в ь сентябрѣ и октябрѣ, начинает], склоняться ігь западному горн зон г у въ ноябрѣ, 
олеетіп ь на заиадѣ въ декабрѣ н наконецъ вид ѣиъ за ходящим ь къ концу января. Чтобъ 
найти его.достаточно лишь взглянуть на небе. Однако если кто хочетъ убѣдиться въ 
вѣрности своего сужденія, а въ то же время провѣрить свои познанія о небѣ, пріобрѣ¬ 
тенныя раньше, тогъ можетъ лрослѣ, шть, что квадратъ Пегаса находится на продол¬ 
женіи двухъ линій проведечіиыхь отъ а и 6 Большой Медвѣдицы къ Полярной звѣздѣ 
и продолженныхъ за Кассіопею. Одна изъ звѣздъ квадрата (іы рис. нижняя) принад¬ 
лежи! ь собственно созвѣздію Ѵидроыедьц Это идѣадп а. за которого слѣдуютъ \і и 7. 

Обыкновенно всегда рисуется только половина коня, именно передняя половина, 
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снабженная парой ісры.н.гпь, л передъ этимъ соз®1»;ідіс>іѵь7 і;;ьзападу отънегорисуютв 
аде Иругую конскую голову, которую шшьшаютъ Малымъ Конемъ, и которая взн- 

ллгь іѵ 9 ь непзві.глю отку ѵі? Оба нтн адвѣэдія появились въ древнія времена. Пер¬ 

вое изъ шіѵь Птоломей называетъ «конь*-—гиппось (Ьгиос), л втрое-—исрбдисю 
частью коня (ітгіГоо -ротор/,). Аратооень въ своихъ Цат(шжризмахъ, въ третьемъ 
вѣкѣ до вашей ары писалъ, что задняя часть коня нс рисуется сь тою цѣлью* чтобы нс 
видно было, что ото — кобыла. Повнднмому тутъ есть пачекъ нл шпше-то ужасцое 
событіе. По времена итого астронома и Архимеда, его совремс&икка, Малаго Коня еще 
нс существовало на небѣ; въ первый разъ онъ встречается въ каталогѣ Гиппарха.— 

Оба вти коня рисуются гл» переверну томъ шожейін- то есть спиною кь югу. 

Большой конь обратился въ Пегаса уже въ Римскія времена. Арабы десятаго сто¬ 

лѣтія нашей :і|»ы называли перваго коня «большимъ конемъ -—илъ-фа расъ аль-азамь 
а второго «частью коня»—ішта-аль-фарасъ| Пни ерашіпнл.пі также этотъ квадратъ 
съ колодцемъ и еі, ведромц а детому многія звѣзды получили имена, бывшія іи» со¬ 

отвѣтствіи гь втнмъ у ітодоб ленамъ п въ го жъ время имѣвшія си м во ли чгммше о на¬ 

чете; таковы: Радость благоразумія и Радость му прости. 
Можетъ быть эта огрубленная лошадиная голова является забытымъ слѣдимъ 

жеріяімфииошенійлшѵь животныхъ,—с} шеегвовавшихьповндимому ВЬІЯ ПН I Г» н въ 
Китаѣ. На китайской сферѣ» тутъ имѣется звѣздная грины Пепь-Іиу или иебешя 
КОНЮШНЯ; поэтому ігіѵкоторыс комментаторы ІІОЛаПІЮП», что ОШ ЗВѢЗДЫ могли прихо¬ 

диться па срединѣ неба весною въ то время, когда чиститъ конюшни тг обтираютъ 
нхъ освященною конскою кровью,, что дастъ основаніе предполагать, что созвѣздіе это 
китайскаго происхожденія. Но такія приношенія въ жертву лошадей были кь \ію- 

Трео.ІППіІ также у ЯИДО^ПерСОВТ» И ИЗВѢСТНЫ РОДЪ ІЫЗИаіЙеМЬ Аевлмеда. ЧТО ироііг- 

ХОДНТЪ оі ь еловь лева—ЛОШіДЬ и меда —жертшц, Въ гомь же словѣ СЛЫШИТСЯ окон¬ 
чаніе слова Андромеда,; Но все .и*» потеряно въ глубокомъ мракі» времень. 

ЗамГ.тнм* однако, что если мы проведемъ черту черезъ звѣзды (3, н, у, 31., далѣе 
Через!» Три МлЛеНЬКІЯ ЗВѢЗДОЧКИ ЦО 9-ІГ, ПОТОМЪ чрСЗЪ 6, О, 1 || а, ТО ВЪ ЦѢЛОМЪ II*»- 

лучится гаком обводъ, каш» будто сдѣланный дѣтскою рукою, который можетъ дать 
нѣкоторый намекъ на фигуру шеи и головы лошади (рис. 116); зві».и,ыо, р и четыре, 
слѣдующія ы тоги, указываютъ даже на гриин черта, проведенная чргзь. (2, г,. 82 
и рисусп» одну ногу; другая черта, идущая чрезъ г, х и ;а .і’ебедя, обрисовываетъ 
другую ног\г.#Первьт наблюдатели, искавшіе въ небѣ одуигеплшгыхъ изображеній, 
могли замѣтить «го смутное сходство, какъ замѣчають часто разныя сходства вь об¬ 
лакам,. Созвѣздіе это елГлѵеть за Андромедой. При таком? взглядѣ на вади четыре 
звѣзды Малаго іюня представляютъ скорѣ»е скелетъ фугой лошадиной головы, чѣмъ 
всякій іругоі предмет ь, и впослѣдствіи могли прибавить и эту голову, чтобъ ііеостав- 
.оп ь ту г і» пустош. 

Четыре главныя звЬзды Псгасова квадрата носятъ еще п нынѣ арабскія имена, 

которыми ихъ очень часто называютъ: я Пегаса иазі»шается Маркамъ, [3 Пегаса 
Шватъ рііегасл —Альп нибь и а Апдрочпы— ілъфвратъ. Имена эт и означаютъ: 

первое—повозка, гелѣ га, словомъ—то, па чемь ѣздить: второе—-вѣроятно испорчен¬ 

ное слово сайдъ—ру ка или плечо; третье происходитъ отъ словъ: нна аль-/трасъ—- 

крыло лошади, и четвертое отъ слоі гъ сиррать аль-фар асъ—лунокъ лошади. Ока¬ 

зывается. что голова Андромеды занимает % какъ разъ это положеніе, что не особенно 
почетно тля царевны. 

Позіыкочичен теперь со звѣздами этого созвѣздія и научимся распознавал» ихъ 
вь небѣ. 

Таблица стр. 158 п рис. 116, слѣдующій за исГо, послужатъ га этому ороводни- 

кдѴи, указаніями которыхъ нужно будетъ руководиться. Замѣтимъ прежде нсгпухго 
звѣзда о, кет’Орой не досыпь г.ь (таблицѣ и которая составляетъ четвертую звѣзду 

вь квадратѣ, не что иное какъ Альфа Андромеды, сд* которою мы знакомы у же вдио. 
Звѣзды 3 “/ и е слегка мзгІѵичйвЫ; первая слегка колеблется* мѣняя блескъ отт 
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2,2 до 2,7 ггь 10 дней. Вторая измѣняется огь 2-й до 3-й величины въ 21 гл. поло¬ 
ви пой дней* будучи при наибольшемъ своемъ блескѣ равной а, а при наименьшемъ 
.іпіііі) Ьшно, ішгь г*. Грш'ыі мѣняется ш. 25 дней съ 3/4 огь 2,1 ю 3,2. Вь г&блкду 
и нанесъ среднюю ел яркость нынѣ. 

Звѣзда ѵ четвертой величины во времена Іншіар\а, си училась до пятой но время 
Абдалъ Рахмана І'уфн, и съ этой эпохи се іюстолнио всѣ видясь онъ звѣзп пятой 
величины. Звѣзды т и о, прежде бывшія четвертой величины, спускались до 6-й ве¬ 
личины, а нынѣ возвратились кь пятой1. Нащютивъ звѣзда ф постоянно увеличивала 
свои» яркость съ оііохй древнѣйшихъ наблюденій. Звѣзда Л‘ 2, бывшая четвертой ве- 
лнчннм во времена Тихо-Браге (1590), казалась шестой величины вь 1700 году. Съ 
помощью слѣдующей таблицы п карты каждый по своему желанію можетъ упраж¬ 
няться вьотыскиваніи всѣхъ этих ь звѣздъ на небѣ н. въ сравниваніи ихъ яркости. \Іы 
внесли въ ним. всѣ. тѣ звѣзіы, кшорын но ихъ величинѣ или но составляемымъ ими 
фигурамъ легко отыскать при средней сілѣ зрѣнія. 

Главныя звѣзды созвѣздія Пегаса по наблюденіямъ въ теченіи двухъ 
тысячъ лѣтъ. 

Звѣзды. 
1 

-127 1-060 1130 1500 1603 1660 1700 1600 1640 1860 1680 ] 

сг Маркабъ . . 2 > 2*3 2 *» т* ѣ ш0 Ш0 2 О ШЛ 2 2,0 

Н Шватъ . . . 24 2.5 У 1 2 2 *» 2*3 саг. 2.4 

у Альгеннбъ . 2* > 2-3 2 -% *4 2 о 2 2’3 І*2 3.2 2-5 
л 

> 3 > 3 5 5 2-3 2 3 2-3 2.8 
✓ 
.. л 

> 3 1 > 3 3 3 
■» 3 1 3-1 3-4 згз 

б.* • > 
о 
5 

** 
> 3 3 

“% 
3 > 

■** 
•> 

Л 
> 

■% 
3>° 

Ь. з 3*4 4 4 4 1 4 3*4 и 5-о 
і.. 4-3 4 4 4 4 4 4 4 4 \ 4,о 
7. 4-3 4 4 4 I 4 1 4 1 і 4-0 
/. 4 4- 3 4 А 4 4 4 4о 4 і 4.2 

•1 .. 
И 4-3 4 4 4 4 4 4 \ 4 Ч 

V. 4 5.6 ) 5 5 5 5 > > 3 5*3 
С ч». 4 4-5 4 5 5 5 3 5-4 5*4 4,«; 
0. > 5 3 5 5 5 5 ) 

я» 
) 5 5-о і 

4 ь • • • » • ♦ • 4-3 1 4 4 4 5 47* 4 1 4 44 

Р. 
і ^ 

> 5-6 
Л» 
3 6 6 6 б 5.6 5 5 5?3 

0 . 
•* 

> 5.6 5 б 6 П 5-6 5 
ш 
) 54 

т. 4 1 — 6 6 6 6 і 5*4 >•4 ич 
0. 4 1 4 6 6 6 6 > 54 5/4 4,9 
о.. 1 

—- — —. -— 6 — 6 6 6-5 6.5 6,0 

X. — — ■— —- 6 — 6 6 5 5 5-5 

6. 1 
— — — Ь — 6 5.6 > 4*5 4?3 \ 

1. —. —. 4 А 4 1 4 4-5 4-5 4*4 
0 
Л—А — — — 4 А 5 О $.6 5 54 4-9 
«л 
9 1 • ■ • • ■ — -— — — — 6 6 6 6 6,0 

9. — — 4 I (7* 4*5 5 45 4*3 
11. —. — — 

— Ф ь 5 5 5 >.о 
31. — — 4 4 5 і'Іг 4-5 5-4 5 4.8 

о л 

Зв Ь з д ы. — 1'37 і 960 1430 1500 1608 1660 17< N' 1800 1810 1860 
і 

1880 

- = 

:Ѵ2 . .... — — 6 б 5-6 5 5 
5.о 
і о 

55 . . : — — — — 5 5 
40 

3 5 5 

56 ... -- _ _ — >7* 4-5 5 5 
5-0 

57 . — —~ — — — б 6 $.6 5.6 5.6 54 

58. — — — — б 6 6.7* 5.6 5.6 5.7 

59. _ _ -- — “ — ,7* 53Л 5.6 5 6.5 5-4 

70. 
— —- -— ■— 5 57 а 5 5 5 

54 

78. — — — — >7* 5 5 5 
5*2 

85 . . — — -— — — 6 6 6 6 
6,0 

Іѣь этой области неба- имѣются двѣ любопытныхъ перемѣнныхъ звѣзды 11 и Ь 
Пегаса представляющія громадныя перемѣны яркости свѣта, простирающіяся игъ 

до 12 величины: но и можно отъшкпть только при помощи .приспособленныхъ и я 

Рим*. 11Н. — Главныя звѣзды въ еозггѣадін Пст.н-и. 

того сильныхъ инструментовъ*—Замѣнимъ ігь этомъ созвѣздіи еще нѣсколько заслу¬ 
живающихъ вниманіи двойныхъ звѣзды 

Звѣзда е сопрово «сдается маленькою звѣздой 9-й величины, отстоящей огь нея 
очень далеко на цѣлыя 138"І Эта пара очень хороша для наблюденій маленькою тру¬ 
бой, спабжелиой окуляромъ съ широки ігь нолемъ зрѣнія. Звѣзда - также двойная, 
гдѣ составляющія очень далеко отстоят ь другъ отъ д ру га § онѣ соотвѣтственно 4-й и 
5-й величины; разстояніе между ними 12 минутъ—такое же, какъ между Мнзаромъ 
и 4.чькоромЪѵ (ля разсма і]>пваііія ихъ достаточно и бинокля. 

Звѣзда» 1—градусахъ вь Іі»!/ къ юго-востоку огъ ^ Лебедя—замѣчательна еще 
болію. .\ цалсиіс соеіавляющихи здѣсь 36 , и онѣ гротвѣіетвенно 4-й и 9-й величинъ, 

желтая и лиловая. Эта пара остается неподвижною въ небѣ цѣлей* столѣтіе, въ теме- 
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пи’ котораго се уже наблюдаютъ! ,'Эту звѣзду подозрѣвали въ нзмѣгпгнжти, что одно ко 
совсѣмъ ш* подтверждается. Если Бяйарк пе далъ ей греческой буквы, го л и шь ис¬ 
тому, что она лежитъ опт» фигуры. Іі.іігтиітмміо, .»юі ь \усбуріскіи законовѣ,іь щ- 
шиь буквы только звѣздамъ, одсрж.*ицішс& въ тълі. существъ или предметовъ, «а* 
рисованныхъ іы небѣ, и хотя въ своемъатласѣ грдеяровоэгьтакже н внѣшнія звѣзды, 
но оставлялъ н\ь безъ буквъ н безъ всякихъ обозначеній, II лишь не обративъ ишь 
манія на это обстоятельство, чноііе астрономы полагал и, что нѣкоторыя изъ послѣд¬ 
нихъ звѣздъ увеличили' свою яркость со временъ ЬаГіера. 

Молено также розыскать звѣзду 3 около Водолея, переднюю изъ ипй тройки., враг 
дусахъ въ 1 къ ют-ют-лапа п отъ г Пегаса; она только 6-и величины, а спутникъ 
ея 8-и; разстояніе между ними 39 : красивая вара; рутъ женъ нолѣ гслссюиа видна 
і,|*)іая, очень слабая пара. 

Іи» томъ же созвѣздіи есть еще другая двойная звѣзда особенно замѣчательная, 
хотя она вписана въ каталоги двойныхъ звѣздъ всею лишь нѣсколько лѣіь, именно 

Рис. 117. — Длинная звѣзда. 1 Пегаса. Рис. 118.—Двойная знТ &да Л Пегаса.. 

съ гѣхъ порк, какъ я самъ вит, ее ту да; это 85*я звѣзда Дегаса 8-й тмичпш.і, ко¬ 
торую вы найдете между в Андромеды п ф Пегаса. Сну пшкь ся 9-й величины и въ 
папоишее врс*мя отстоитъ ом, нея на 1л секундъ. Первое наблюдшіе этою свѣтила, 
какъ двойной звѣзды, было сдѣлано мною въ декабрѣ 18*?7 года вьйдрш&скомобсер¬ 
ваторіи. 

Поэтому поводу позволю себѣ нескромность разсказать слѣдующій любогшгйыи 
ашкютм Знаменитый Іеверье предоставилъ въ мое распоряженіе, для измѣренія 
ДВОЙНЫХЪ ЗВѢЗДЪ, большой экваторіалъ обсерваторія; ІШДНое или трое ИЗЪ чиновниковъ 
этот учрежденія очень сердились на меня изъ-за этой работы, хотя съ моей стороны 
она была совершенно даровая, а они не имѣли нм малѣйшаго желанія заниматься ею. 
Послѣ смерти .Іевгры», ею временный замЬггитедь і осшыиммлея своимъ кядифством ь 
на чась, чтобы похититъ ключъ оі . того купола, подъ которымъ я занимался, хотя 
все-таки не осмеливался мнѣ откровенно сказать, что онъ отмѣнилъ (не нмЬя па го 
впрочемъ права) разрѣшеніе, данное мнѣ директором^ \ наканунѣ я шгько-что сдѣ* 
лаль первое нам Преніе ВЬ звѣздѣ 86-й Пегаса, и теперь не и мѣхъ іюзможііоети про— 

д в о и и ы я а в ь з і ы. 
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должать своего дѣла, по крайней мьрь не тратя времени на пререканія гъ этимъ 
псевдо- директором ь. Гакъ какъ для меня всего важнѣе было сдѣлать нам Пренія вь 
звѣздахь, которыя и научалъ и которыя наиграли подобно мнѣ и другіе астрономы, 
го я ллписалъ Бернѵему искуснѣйшему и обяз;пелыП,іішем\ Чикагскому астроному^ 
Прося его едѣлая і, нужныя мнѣ измѣренія;, пока эта звѣзда остается по вечерамъ надъ 
горизонтомъ. Измѣренія ітп были сдѣланы лучше, чѣмъ могъ бы сдѣлать ихъ я 
дичію, и наука не потеряла ничего. Вт, тип» самый день, какъ американскій астро- 
поч ь навель на эту пару главный Чикагскій экваторы іъ, оиъ открылъ, что сама 
маленькая звѣзда-спутникъ оказалась очень красивой двоГгпо^звѣздой, вь іюторой 
происходитъ очекь быстрое орбитное движеніе. Не замѣчательно ли, чго это амери¬ 
канское открытіе могло быть сдѣлано лишь благодаря дурному расположенію духа у 
французскаго астрономическаго чиновника и избытку его отрицательной, такт, ска¬ 
за ть е. і ѵ жебиой ревности? 
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мѣчатсльнѣйвшъ опти- ^ у 
ЧСД'КИ\'Ь ДВОИ ІШХЪ звѣздъ, ; / 
какія только извѣстны, * У 
потому что очень быстрое | • • / 
собственное движеніе па- I / 
иной звѣзды измѣняетъ і / 
тъ года в к і одъ и даже, ! / 
можно сказать, изъ мѣся- | Уів55 
ца вь мѣсяцъ отпоен- | / 
тельное положеніе малой, у^г_^__^ 

Ѳаазьщается, что »тп двѣ | ^івуо 
зві.зды Гнали наблюдаемы \ / 
Бесселем ь В Г, 1Г. И 1 *'і677 \ 
\рітып дером ысь 1855 г. ! 1*і$вд 
при ихъ меридіанныхъ 
наблюденіяхъ, а въ 1870 ^ 
г. Бріоніи)въ по.іьзоиа.іея % ... , І. ——. __ ___ _ 

1855 
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маленькою из ь них ь, какъ 
РиШ 119.—Наблюдаемое движеніе въ звѣздѣ 85-й 

звездою сравненія 1.1 я Пегаса 
опредѣленія нараллакеа 
главной. Въ первую изъ *іі!\ь цатъ, маленькая звѣзда была удалена на 78" ы і 
яркой; іи, 1855 г. она была отъ нея; въ 30"; 1877 і. я находилъ это разстояніе пив¬ 
ко в ь 14", п вслѣдствіе совершенной случайное/ги эі‘о была эпоха ея наибольшей 
близости, потому что теперь ОНА Нее бОЛ’ВС И бОЛІ.г V іаляегея. Іѣе. МП, ПОСТ ро¬ 

енный мною въ масштабѣ: I мнллимегрь вь I секундѣ, продегавляіч ь точным ь 
образомъ іыблюд.аемое івижбше, если от и опять воложеніе малой звѣзды .къ болмсгой 
а эту послѣднюю предполагать неподвижной. Въ іі.иепшіе.іыюепі же посѣщается 
иміміііо большая звѣзда, а малая оеіаеіея неподвижной. Кл» еще боіьлгему у дивленію 
окызалоеь. что малая звѣзда и сама, въ свою очередь двойная, еоставляющія которой 
очень близки*—менѣе секунды разетояпія и образуютъ иештѣиную физическую 
пару, облядаюгцуш быстрымъ движеніемъ^ 

Пара.кыкеь 85 Иеіаса. і,*аі,*ь оказалось пзь ил м I,реній, только У‘ ’.ІІл4..чго еогвіл- 
ствуетъ 8805000 радіусовъ земной орбиты или ін.і билліонамъ верспъ. Свѣту ну¬ 
жно употребитъ не менѣе 64 годовъ, чтобы дойт и оттуда до насъ. 

Вотъ наиболѣе любопьшіыя п самыя удобныя для іигблюд«.шіл двойныя лв1..и,ы. 
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Къ ШИП* МЫ ПрибаВПМЪ годЬКО ОДИѴ ИП ДНКОВНЙОКЖ, я нменйиек^ПЛС11іс звѣздъ, К0- 

торое можно найти между с Пегаса и 5 Малаго Коня; оно с,остаішеі ь сѣверную вер¬ 
шину ту во у голье его рлйнобсдрсщаго треугольника (рис. 1115). Впрочемъ і \ г і» есть 
маленькая звѣзда 8-й величины, помѣщенная .цѣеь какгь будто нарочно і,.ш того, чтобъ 
указать мѣсто г\ манноеі п. Вин і. небегжый предметъ былъ найденъ Ма ралъдн въ 
I 745 г. и занесеньи!, катаютъ, какъ «туманная звѣзда, ювольпо свѣшай и состо¬ 

ящая иль многихъ звѣздъ». Мессье наблюдалъ ее въ I 764 в*, и она значится подъ ну¬ 

меромъ 15-мъ шъ каталога] Вильямъ Гсршель разложилъ ее на отдѣльныя звѣзды 
въ 1783 г. Въ небольшой, средней трубѣ этотъ рой пред ставляетъ зрѣліще, воспроиз¬ 

веденное здѣсь (рис. 120); Невидимому это— нѣчто малое и ничтожное. Но когда 
щоешъ, чго это цѣлая вселенная, состоящая иль многим, сотенъ тишь, коі іа по¬ 

думаешь, что вое ваше земное человѣчество. со всего его гордостью, со всѣми его стра¬ 
стями занимаетъ вь пространствѣ и но времени несравненно меньше мѣста, чѣмъ 
самая крошечная и едва различимая изъ этихъ маленькихъ свѣтлыхъ точекъ, гопа 
приходишь кь заключенію, что этотъ предметъ еюшь того, чтобы на вето взшшу гь 
хоть одинъ разъ, когда «важмш» жизшетіьш іѣла не слишкомъ пригвождаютъ тебя 

к ь шару земному. Одинъ ап ровен ь, не 
гмоіря па го, что былъ крайне точнымъ 
іи» своим, наблюденіяхъ и строгимъ въ вы¬ 

численіяхъ, имѣлъ однако вь себѣ очень 
ч\ впвппмыі) ю отру нку и не стыдился во¬ 

сторженно любоваться красотою небесныхъ 
ИреІМсГоВЬ; ЛЮ бЫЛЪ Длрреп ь, К0То|Ш\ 

мы обязаны одіпмъ иль лучшихъ катало- 

, .. • гонъ гуманностей. какіе ніцопвмоті»: Рис. 120.— Мшсньшй звѣзды ы.н рои - " . 1 
1Г Цепи ѣ Такъ этот і, Даррсст1, ПОЗВОЛЯЛ Ь Себѣ при¬ 

бѣгать къ слѣдующимъ выраженіемъ при 
описаніи .і!ого звѣзднаго рои: «ассгѵиз ішшпіііееіні^ішиъ сшппіпз >е1еЬгаІі$$і- 

111 из — велнкодішиѣйшая группа, бхнетат-ельнѢПшее сборище... И признаться, я 
предпочитаю лгу восторжественностъ избытку усердія, проявлен наш однимъ иль 
чиновниковъ одной обсершігоріи, старавшимся помѣшать труючу астроном} и даже 
лишить его во&кшюгти изучать двойныя звѣзды, только потому что онъ вносить 
вь это изученіе слишком ь мною энтузіазма и тѣмъ портитъ ці.ховое р« мес.вь 

Созвѣздіе Мсиіаю Пеня, которое легко различить кт* зашцу оть в Пегаса, со¬ 

ставлено лишь іш» очень малаго числа звѣзды изъ ним» можно хорошо различитъ 
только слѣдующія пять, гакъ каы. остальныя—шестой величины. 

Главныя звѣзды Малаго Коня по наблюденіямъ въ теченіе двухъ 
тысячъ лѣтъ. 
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Иль этихъ шкгв звѣздъ вторая, р по всей вѣроятвости увеличила свою яркое іь. 
потому что въ мтнюмі, ііЬкі» нашей-іры \бда.іь Рахманъ аль-Суфи прямо утвер¬ 
ждаемъ* что она была горда Шестой величины, п га км а же яркомъ приписывалась 
ей Улу-Всгомъ вь ияпыдцаточь вѣкѣ, II лишь въ промежутокъ между эпохами Улу- 
Вега и Гихо-Врагс она перешла оіь шестой величины кь четвертой, и даже въ од¬ 
номъ рукописномъ экземплярѣ каталога Улу-Вега, безъ сомнѢкія писанномъ нѣсколь¬ 
ко позднѣе с го эпохи, она отмѣчена ужо какъ звѣзда четвертой величины. Въ концѣ 
ХУНТ Шацци занесъ ее вь свой синеокъ, какъ звѣзду 5]/2 величины. Въ настоящее 
ш время она 5-й величины. 

Звѣзды у и ;гі равнымъ образомъ увеличили свою ярость імже вь промежутокъ 
отъ шестнадцатаго ю восемнадцатаго вѣка, и кажется то же можно сказать и объ альфѣ, 
какъ будто дѣйствительно вь плкѣстпых ь обласпім. неба по преимуществу оказыва¬ 
ются лишь извѣстнаго рода созданія 
или же что эти области находятся 8 

въ какихъ-го особыхъ условіяхъ. 
Какъ скоро вы распознаете просты¬ 

ми глазами это маленькое созвѣздіе, 
вы можете разсматривать въ би¬ 
нокль звѣзду у, причем!» убѣдитесь, 
что она двойная. Около ней, вь раз¬ 
стояніи 6У есть звѣзда 6-й вели¬ 
чины, извѣстная подъ нумеромъ 
6-мъ католога Флемппеіа нсостав- 
лнюіцая сі» первой широко разстав¬ 
ленную пару, которую очень лег¬ 
ко іыолюіаін. Знаменитая комета 

г. проходила близко отъ пен 
М января 1(181 г., п въ наблюде¬ 
ніяхъ Парижской обсерваторіи за 
этотъ вечеръ я нахожу слѣдующее 
упоминаніе: «Замѣчено, что звѣзда 
7 ВО I»ГV Малаго Койл — двойная». *^>и * ^21.—Двойная въѣзда 1 г Малаго 
і * , Конн. А же два вѣка., какъ стали измѣ¬ 

ряться относительныя Положеніи этихъ двухі» свѣтилъ, I! за все *го время они 
остаются неизмѣнно тЬмп і,е самыми. 

Звѣзда 1-я, не получившая греческой буквы вж классификаціи 1>л Пера и не нахо¬ 
дящаяся вь его атласѣ, обыкновенно обозначается однако буквою г,- это—очень к*р<і- 
сішая двойная, состоящая и:п» звѣзды 5-й величины и {ругой—7а величины, отсто¬ 
ящихъ другь екп» {ругана !І . Въ точеніе вѣка меньшая звѣзда, повернулась около 
большей па 10°. По послѣ{іШ и сама хвойная, состоящая изъ очень близкихьмежду 
собою звѣздъ (мен г»е і "),ітъ что нужна очень хорошая труба, чтобъ раздвоить ее.Она 
наблюдалась въ 1/80, 1825, 1830 и 1832 годахъ, н все .-его время казалась про¬ 
стою; лишь только къ 1835 г. вюрлл звѣзда 7-й величины ігѣеколько отдалилась и 
выступила изъ лучей первой, въ свѣтѣ которой она до тѣхь поръ совершенію исче¬ 
зала. Струве* открыл!» се, когда она находилась еще на инчтожйомъ разстояніи—- 
О ?.’>5 оті. первой, и съ тѣхъ поръ мало но мялу она совсѣмъ отдѣлилась отъ первой, 
медленно двигаясь около нея! Это—одна и;л» зам ѣчатаіъаыхъ троичныхъ систем!.. 

Но замѣчательному сошыдгиію, звѣзда 8 нѣсколько походит ь на ирг іьцмнмо: 

:ио—гак.ке шойиая очень ежліли система гь цругимъ цысі.імп» пі\ шикомь. Пер- 

г
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[ми тѣсная пара обладаетъ быстрымъ іішл.гштп», совершающимся ив плоскости на¬ 
пито луча зрѣніи какг движется звѣзда 12 Волосъ Поршшки, такъ что шутникъ, 
авѣзлочха 5-й величины, поіпідимому только качайся изъ стороны вч* сторону отъ 

главной звѣзды, во линія, идущей отъ 10е къ 
т- І4.)0‘. Она т* удаляется отъ нея никогда Соль- 

* іш\ «ѣмъ на 0"',4, и періода» ея повиднмону нс 
і болѣе 7 .! !ѵі ь. Лю — самый короткій срокъ об[м- 
I щенія, какой мы знаемъ среди всѣхъ системъ 
1 ДВОЙНЫХ'!» звѣздъ. Мы имѣемъ здѣсь группу изъ 

_ і___ 90і трел г. солішь, но однако не звѣздную систему, 

* потом у что третья звѣзда независима от!) щухъ 
| Г781 первых в: она остается неподвижной въ глубинѣ 
[ / небесъ, мслі:д> тѣмъ какъ звѣздная пара б бы- 

I / п ри НОСС'ПМІ іи. ПрОСI ранни!., имѣй ПМѴіНРІЬ 
I / мое движеніе по 29 секундъ въ столѣтіе. Гакъ, 

| / въ I 781 г. мсйывсе свѣтило, :ш звѣздочка 
Ц / 10-й величины, находилась отъ б въ 20й|сп- 

^ / еттшляя уволь ?8°; въ 1825 т. она была на 
разстоянія 20 подъ угломъ іп, 42въ .1835 

эти величины были соотвѣтственно: .27 И 38°; 
Рис. 1 -2.—Движеніе. яабяк»да- |;Ь ^47 г# н $%> въ 1859 1. 3?/ и 28°; 

ехов ,гь8 “ «■.. ів?ои".. ->.ѵ>...... іш г. за--ип°. 
Это перспективное движеніе можно вполнѣ объ- 

яеліить ітоВ иль разсмотрѣвіи нашего рисунка 122ь'[ 
Мы видимъ тсийрь, сколько совершенію неожиданнаго разнообразія щи* іі*тав.пн-1 ь 

намъ небо при научимъ его созерцаніи, {ля тыла обыкновеннаго человѣка иль кипы, 
_ всѣ звѣзды походятъ др> п. 

на Друга, к ему кажется, 

что общее ивучеиіе неба не 
ИМѣеТЬ он чего любопыт¬ 

наго, не пре вставляетъ нм- 

Ікаюя’О особеннаго значоішг; 
но свѣдущій глазъ быстро 
распознают здѣсь безко- 

ночное множество мсшіх ь 
подробностей подобно тому 
какъ глазъ бо-тааика сразу 
видятъ іы знакомой ему 
обширной равнинѣ всѣ» ро¬ 

ды и виіы деревьевъ, ку¬ 

стари икот» н тра вѣ, юг та 
какъ обыкновенный про¬ 
хожій не видитъ здѣсь ни¬ 

чего, кромѣ» безпорядочнаго 

Рис! 123 — Г іашпля «Гиѣады въ созпі ідііі Дельфина. 1Ы1 роМоЖДСПІЯ В Iм ЬЫ ВЬ 
и травы, болѣе или менѣе 

зеленыхъ, болѣе или менѣ.е пахучихъ. К.акі-»л№0)’0угвелнчиваеггся радость жизни при 
сознательномъ отношеніи ко всему окружлшще.ѵгуі И какъ вообще возможно жить 
среди полна#» равнодушія къ этой величественной и безпредѣльной природѣ, въ ко- 
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Рнс. 123 — Гланныа чі**Г.л дм въ созвѣздіи Дельфина. 
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горухо и сами мы входимъ составною частью, іп. втоП природѣ, которой мі| отдадимъ 
сінв]ішс.іі.мші вздохъ и которая услышала нѣкогда шинъ первый крикъ среди ее»? 

_|Иъ той же самой области неба очень легко отыскать одно маленькое созвѣздіе 
расположенное къ западу отъ Малаго Коня*, огюдо Млечною пути- і.пі чего пѴжпо 
ель' разъ воспользоваться нашим ь рисункомъ ! ПІ; четыре близкія между соботоявѣ-і 
л ты, расположенныя вшцѣ ромба или четыреугольшпш, составляютъ главную часы, 
итого созвѣздія II сразу обращаютъ на него вниманіе даже самаго равнодушнагозри,- 
телн; иго бу теп» созвѣздіе Дельфина. Ч го ото за Дельфинъ—сказать довольно трудг 
пол Можетъ быть, ото ты I» Дельфинъ, что с,наст» вовремя кораблекрушенія нота 
Ѵріоиа, іыімогь, котораго посылалъ Нептунъ, чтобъ открыть ѵбѢжЖще Амфитриты, 
или ято Адетесц госкішскііі пиратъ, который шшлъ па соф* защиту Бахуса? Иные 
утверждали гаіыке, что это могла бы быть» та рыба, іи» которой жилъ Іона три дня 
п три ночи. Другіе же полагали, чт подъ видомъ того Дельфина мы можемъ при¬ 
вѣтствовать Аполлона, полвращнюшаіоеи съ острова Крита, Арабы называли его 
иль-Дюльфгтъ—- рѣдкій прим ѣръ греческаго еювоироизвоі.ства въ атомъ языкѣ; 
«ніи же давали ему названіе аль (алибъ7 г. е. Кроетъ. Чю касается о» пасъ, то мы 
интересуемся не еимвадамн. не баснями н нс ворсованіями стихъ басеігь а самым.» 
звѣздами, составляющими ято созвѣздіе. Псяйй легко ст.умьст ь различить ею въ 
небѣ ігри помощи нашего мяленьинго рисунка 123. и гѣмъ лех*чс и скорѣе что со¬ 
сѣдство яркаго Альтаира, главной звѣзды въ созвѣздіи Ор.ы. устранитъ всякую воз¬ 
можность ошибки. ,\ ьпіііешын форма и расположеніе звѣздь доводЫО удачно иашн 
мішаетъ рыбу или вике ішенмб дельфина; цоптому не мо'.ктть быть иичеіо удивив 
тельнаго, что какіе вибудь мореплаватели 'Тира или Сидона нашли сто сходство ш- 
статочнымъ, чтобт» дать замѣченной группѣ именно такое названіе. Вот ь главный 
п о лвЬлдьі п на04и«'Денія надъ ихъ блескомъ, сдѣлаішыя ігь продолженіе двухъ тьпмгчъ 
л ь ь, ибо нс смоѣря на свою малость, созвѣздіе сто входим ь вт» согіаы» сорока восьми 
ірешшгь созвѣздій гречсскд»й сферы. 

Главныя звѣзды въ созвѣздіи Дельфина по наблюденіямъ за двѣ 
тысячи лѣтъ. 

Звѣзды. —127ІМ-960 1430 1500 НТО ІТОУ 1700 1800 1,840 1860 1880 

1 

м 4*> 1*7 
>•! >•4 313 
5-4 4 31 

1 1 А 4,0 

I 4 !,о 
5-1 5-1 4;9 

<м п.5 5,3 
6 0 6,0 
ь \ е.) 5*7 
5 5 4,8 

1 лмыми яркими звѣздами въ .помъ созвѣздіи оказываются въ настоящее время ^ 
и у. между тѣмъ какъ въ впоху Байера всею ярчС'бы.ы а получившая іш.»тпму и 
Первую букву. Впрочемъ юі ш яркость х 4, ^ 8считалась одннагювіШ; вшюдѣдстъів 
ъ уменьшила свой блескъ^ и тоже сам«т произошло ст» діыьтой, которую Шіщцнггтмѣг 

и Зиѣзды. 
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чалъ какъ звѣзду 5-п величины* Напротивъ * н х съ ци ипі.иіііііхь временъ > выли¬ 

вали свою яркости. 
0дЪси существуетъ грн перемѣнныхъ звѣзды: Іі, ? п Г; первая плмЬнн«*і«*н въ 

теченіе 2> і еутокъ отъ 8-й в» 1.3-н величины; вторая въ теченіе 275 ип П—отъ 
Ь\ в» і 1-й. и трития въ теченіе 332 шей отъ Ь1/2 меньше чѣмъ і.о ІЗ-Й. Но на¬ 
блюденіе этихъ далеких ь и непостоянныхъ свѣточей выходитъ илъ области общедо- 

ету иной астровою и. 
Двѣ главныя звѣзды* этого м«ілшькмі с» созвѣздія, си и [і въ каталоге Нілцціг обо— 

«цачены соо'ввѣтствсмио именами ('цилоцинь и Ропшисвъ, пь которыхъ и (л ь ровно 
ничего арабскаго и которыя для уха филолога представляютъ настоящую какофонію 

и барбармлмы. 
Изслѣдованіе происхожденія этихъ якобы араоеішхъ слот» долгго занимало остро-* 

ѵмийго и пае гойч ива го англійскаго адмирала ( мига, и этому всякій легко повѣрить, 
когда узіем :і ь, что имена эти возникли вслѣдствіе шю, что благодучішому ілальяіі- 
пюму астроному за\огѣлось нодшу гить надъ потомствомь, иравда», доволыю-таки ре¬ 

бяческим ь образомь; безъсомнѣнія, шу гка вта прішамежитъ самому ІТіадди:. Кслп чн- 
ы п, т\ ша слова сзади наисредъ| то изъ Еоіаішѵ Зиаіосіи выГпл ь КісоЬш Ѵена- 
Іог а извѣстію, что лиру ідіикъ Ніадни въ Палермской обсерваторіи носилъ имя Пик¬ 
коло Какчіагоре и скончался въ 1841 г. Но всѣвиаюгь, что какчіа'тере значить охот¬ 
никъ, т. с. по латыни — ѵенаіог. Итакъ эти цгѣ звѣзды просто носягь латинизиро¬ 
ванныя; и иеревернугыя имя и фамилію Николая Какчіаторе* 

Впрочемъ и вь самомъ дѣлѣ арабскія слова, по крайней мѣрѣ если ім смотрѣть 
на ним» очень внимательно, походятъ наир, па французскія, написанныя наоборотъ. 
ІІерениЩііте буквы какого щбудь выраженія начиная съ конца, и вы во многихъ 
обращенпыхъсловахь ігезамедлив отыеісагь нѣчю испито-арабское. Эта шѵ п»\і Пі.ішш 
напоминаеть другую еще болѣе забавную ловушку, устроенную нь началѣ нашего 
19-го вѣка одному очень ученому археологу пЬкіимь студентомъ, который будт) бы 
нашелъ гдѣ-то па Лшпыріѵкомь холм Г. старинный тесанный камень со слѣдующей 

наданая: №.8.Т.І_С.І.Іі.К.С_Н.К.М.. 
ч I V Г) р ѵ \ V [. Я 

Разсказываю] ь, что очень мвогіе члены Академіи Надписей попались вь эту ло¬ 

вушку. Дѣло вь томъ, что чѣмъ ретивѣе ищу і ь, ГѢМЪ позднѣе пи ходик». А СТОИТЪ 
только бѣгло прочитать вс ѣ буквы.»гой фразы, чтобъ получить: «С’евііеі Іе сЬешіл Дев 
•іпев>—'Здѣсь дорога щя ословъ, и&лисааиос на лімоіовѣйшемъ французскомъ языкѣ. 

Но возвратимся къ Дельфину. Звѣзда у— великолѣпная пюппая; (-оставляющія ея 
1-й и 6-й величины, оранжевая п имсиая, отстоять труі ьоі ь друга на 11 . Малень¬ 
кая звѣзда перомЬнн<-гь цвѣтъист» оранжеваго вь желтый зеленый и голубой; всего 
чаще она предеілвлиегсд нзумрудно-зеденоЙ. За двадцать шггь лѣт ь наблюденія этой 
красивой пары вь ней измѣрено (движеніе въ 9 градусовъ. Наблюденіе этой звѣзду въ 
прекрасные лѣтніе вечера въ іюлѣ, августѣ, сентябрѣ и октябрѣ можетъ составить 
превосходное занятіе для женшинь п дѣвпць, глаза которыхъ вообще такъ способны 
оцѣнивать малѣйшіе отт ѣпкті цвѣтовъ; однако я ду мало, см ѣло можно предсказал», что 
всѣ онЬ различнымъ образомъ оцѣнятъ цвѣта составляющихъ этой хвойной звѣзды. 

Звѣзда р—чстверная, но ея наблюденіе надо предоставить лицамъ, обла іаіощниъ 
большими инструментаміь »\ этой звѣзды два спутника 10-й и І3-й величины на 
разстояніяхъ въ 35" и іа и главная звѣзда сама но себѣ двойная:, прячемъ ея 
составляющія необыкновенно близки между собою (0 1) и представляютъ очень быР 
строе движеніе. 
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Звѣзда х съ составляющими 1.8 п і 1-й величины па разстояніи 10", нѣсколько 
легче для наблюденія. 

Паю ПІ трубу на звѣзду (5. наблюдатель получитъ весьма красивую картину 
звѣздъ, наполняющихъ поле грубы. 

Въ»сущности тля обпадоступщдхч, наблюденіи въ эючь маленькомъ созвѣздіи 
гсп. только одна красивая двойная звѣзда гамма, нова тонна необыкпоненпо хороша. 
и ею МО Ж На любоваться СЬ ШіМоШЫо самыхъ СЛйбЫХЪ ПНСТру ментов Ь, напримѣръ Ііа- 
шихь трубъ ,Ѵ 1 и №.2, снабженныхъ простым!» вемиымъ окуляромъ* Мели бы мы 
ію имѣли въ виду нашего постояннаго правила —укалывал, здѣсь только такія на¬ 
блюденія, коіорын производить всего легче, то мы могли бы указать тру іу ю, чрелвы- 

чаГпю иаящиу ю гру ину, именно і\\евосхіцну ютропепюппу ю звѣзду, котору го впрочем ь 
ію гакъ грудію и найти, іюгому что оЦа сіяетъ спокойнымъ свѣтомъ межіѵ 3 н г 

Рис. 124.—Доойная звѣзда * Дель¬ 
фина. 

1‘ие. 125.—Тройная заѣзда между 
С ч Дельфина, 

Ісльфина, и если иапрплнгь тррубу па эти днѣ звѣиды (овѣ обѣ мшл гь воІтн одій- 
временно нь подо ссйчап. уішмиіімым, грубъ), то нельзя будетъ ее не Замѣтить. 
Ни гл составляющія лишь седьмой н восьмое величншд, гголь же маленькія иа 
уколы топкой иголіші| и надо установил» окуляръ въ точніматн По фоку су чгобьоні» 
отчетливо О'гдѣлилнсь другъ огь (руга па черномъ фонѣ; неба. Разстояніе: \В = 26", 
ПГ Ьг. АС =69 Да.л.с мы ццимь полезныя уклзамія ын возможно лучшаго 
пользованія тѣми ипструментами, какіе читатель нмѣеп» въ своемъ расшряжейш. 
Рйсунокт» 125 ирец-гавляеіъ поле земного окуляра (прямое изображеніе) въ Г||ѴбаХЪ 
съ отверстіемъ вт, 50 и 75 миллиметровъ (2 и 3 дюйма) сьдвшяяркими звѣздами, 
но наблюденію, которое я сейчасъ только сдѣлалъ въ сегодняшній вечеръ (6 іюля и. с! 
1880 г.), занимаясь ннсаніемь этой книги—съ телескопомъ въ одной рѵкѣ и сь ш8- 
ромI» ВЬ Другой 1 

Толъ ко-что изученныя нами созіПілдія приводят, пап» теперь прямо къ Млсчиомі 
Ну іи, и мы теперь подшили къ описанію омюй иль самыхь богатыхъ и велімюлѣп- 
НІІЙШНХЪ областей неба. 
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ГЛ V Г> \ ѵш. 

Млечный путь.-Общее у<зтройство вселенной.—Рагпредѣле- 
ніе туманностей. - Созвѣздіе Лебедя.—Звѣзды перемѣнныя и 
временныя.-Ксторія ві-й звѣзды въ Лебедѣ: первая звѣзда, 

разстояніе которой было опредѣлено.—Малая Лисица. 

(Въ глухую полночь, среди пустыннаго безмолвія нолей или на берегу вѣчно роп¬ 
щущаго .моря небо овладѣваетъ всѣмъ нашим ь рнмапіемъ и, созерцая его, мы пере¬ 
носимей мыслью въ какія-то безкощно цЩкія он. пасъ правы. Какое иго величе¬ 
ствен пое и поразительное зрѣлище! ікмля п» ея грубыми и личными страстями ге- 
ітв]>ь мирно сіппл»; море успокоилось и смолкло; оно гладкимъ зеркаломъ раскинулось 
передъ нами каы. безпредѣльная пѵнылн, какь образъ той белкою чіюпи, что рас¬ 
простерта пар. нами иотку щ сіяютъ нами .пи оелчьеленныя звѣзш. Этибсздшнеба 
гыль глубоки, столь безконечны, что наши взо]гь, пробирающійся. между звѣздами, 
скоро 1,0X0,ни ь ю совершенной пустот н цадаетъ въ ея ишелѣдимуюглуби'0;й:1ірсдт> 
которой вт> полномъ безсиліи п смущеніи огтатпшлнвастся паша мысль н умолкаетъ 
наше воображеніе. Черезъ весь итогъ сіяющій звѣздами небесный сводъ, подобію ка¬ 
кой-* о нозду шнон аркѣ, проходитъ бѣловатая широкая полога, къ торой глазыыигь 
открывает в всевозможныя неправильное і и. Здѣсь ита небесная рѣка течет ь однообразно 
вь узкихъ берегахь, тамъ она раздѣляется па дна рукава, гекуідіі. іьт нѣкоторомъ 
разпошпп отдѣльно; СЩС дальше она какъ будто разрывайся на лоскутья, ьлкь 
будто .это какащ-то нѣжная ткань, растрепанная дующими вь небѣ» вѣтрами. Полныя 
иоптической прелести. міюолоі нчеекія преданія видѣли въ этой полосѣ капли Мо.юка, 
выпавшія изъ груди Юноны!,когда насосавшійся Геркулесъотперігулелотъвтой груди, 
бывшей у него вь губахъ. Елшетская поалін видѣла вь этой полосѣ эѳирный путь, 
ведущій .пт» жилище боговъ; историки гргвішм. сказаній и толкователи ихъ.утвер¬ 
ждали. чы .»*а полоса ирг ісывлшч ь собою слѣдъ пожара, дромзведсниаго Фантовомъ, 
когда колесница солнца* управляемая яти мм» неопытнымъ возницей,' опрокинулась п 
скользя но нвб) бокомъ чуть ш произвела пожара всей вселенной. Вь тѣ времена, 
когда небесный сводъ считали твердымъ, въ той же полосѣ видѣли спзігку двухъ не¬ 
бесныхъ,полушарій и еще недавно хрнстіане-мистшсн были увѣрены, ч ы по этой 
именно дорогѣ восходятъ человѣческія души вь таинственныя области безсмертій 

Нынѣ мы знаемъ, чго Млечный Путч» с-оотавленъ и;гь безчнслсшіаго множества 
звѣздъ, .насаженныхъ невидимому весьма тѣсно и плотно другъ къ другу, хотя мы 
знаемь вь то же время, чы яти свѣтила не только не касаются трутъ фута, а на¬ 
противъ «тгдѣлийы одно отъ друго# громадными промеж уткамъ во много милліоновъ 
миль. Га к іі ч в образомъ въ ятоят» ЧИСТО чу іесиомь, шчіосиіжимомь скопленіи звѣздъ 
открываете#, передъ• нами гааші 6еші|>едѣдьвость, ччо наша мысль ш молить шер- 
дать ее безъ ужаса и конечно всѣ паническіе образы древности исчезаю и» какъ 
ымь предъ тѣмъ величесі венным ь впечатлѣніе мт», которое доставляется ноьѣйінммъ 
тіросозерцапіем ь. 

(а здѣсь столько звѣздъ или, иначе сказать, столько солнцъ, чы паип. оѢдный 
рлзѵ мь оказывается говерщеано ос.гѣилсішым ь ими. Въ созвѣздіи іебедя, къ которому 
приводитъ шо ь теперь ато общее описаніе’неба, гдѣ Млечный Путь имѣетъ какъ разъ 
наибольшую ПЛОТНОСТЬ, Вильямъ ГорІІіе.ІЬ іысчніыкал ЬВЬ нолѣ Гелегюша, на поверх- 
іюстн равной полной лунѣ, отг 1800 до 2000 аніѵзд’ь. Въ еще оолѣе длотнон части, 
вь области Орла на тамь же пространствѣ помѣщалось 2300 звѣздъ. Держа глаігь у 
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окуляра телескопа, опь видѣлъ, чы предъ нимъ, вь такое шроткое время, какь чет¬ 
верть часа, проходило 116 тысячъ звѣздъ чр»ѵь телескопическое іюле всего лишь вь 

1.» діаметромъ, то есть въ четыре раза меньше предыдущаго. Другія болѣе оѣдныя 
чЬеііюпи давали напротивъ только 500, 200, 8Ѳ пли цгже нѣсколько единицъ 
звЬлдь на гакой ікс поверхпосгГг, какь полная луна. Изъ тзжихъ грудолюбнвыхъ 
оігредѣлсіііі, аыі ь знаменитый нет ромомъ пришелъ къ заключеніи», Ч 1 о его телескопъ 
во всемъ Млечномь Пути показаль бы ему не менѣе восемнадцати милліоновъ 
солнц ь. 

Это чудесное зрѣлище, которымъ любовался Вильямъ Герщолъ, доступно, хотя и 
ш вч» такой степени каждому, обладающем) аеіритмическою трубой$ Наведите ягу 
тртбу снабдивъ ее самымъ слабымъ окуляромъ; іы какую-нибудь. выдающуюся своею 

І’ іе. 126._Часть Млечнаго Пути въ нолѣ телескопа (мѣстность вблизи 
Лебедя и Орла). 

бѣлизной, область МлсчШ’О Пути; установите окуляръ по фокусу возможно лучше, 
чгобъ можно было различать каздуго звѣздочку какъ тончайшій б\лавочпый \коль, 

и остевые трубу вь покоѣ. Когда глазъ ватъ привыкнетъ ы» темнотѣ, вы увидите 
ЧТи все поле наполнено какъ будто оЛИаЗЙЫМЪ НороШІ.оМЬ, горящимъ тысячами ис- 

корокъ. 
В у день» наблюдать ато поразительное скоиище звѣздъ въ і> благопріятные для 

еіого часы когда оно ігодгіимѣется высоко на небѣ, )вліяліемос, какъ в вся кажу¬ 
щаяся твердь суточным і» движеніемъ, подиимягощимь свѢтчьта из*ь і \ манной об.ьн іи 
восточнаго горизонта вь прозрачныя зепппіыя высоты, чтобы затѣмъ снова они гнть 
иѵъ къ западному іюризонту. Прекрасныя лѣтнія ночи всего пригоднѣе и лучше для 
такихь созерцаніи потому чы лишь вь ото вр( мя оказываются на ішнболыпей выыі ь 
Кассіопея, Лебедь, Орелъ, ЙмѣіеиосецЪ и Скорпіонъ, иодь которыми разстилается эта. 
безпредѣльная искривленная, слабо свѣтящаяся полоса. Если ночь темпа, если л\і<ы 
нѣтъ па небѣ, если воздухъ Чисть п прозрачень, ы лсіъо слѣдить за ятой сіѣтдои 
небесной іорогой, тянущейся но всемѵ нобу въ видѣ душ большого круга. Она про- 
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дол л, ап си іі подъ землею и черезъ наши апт и поды вотврадастея, снова, чтобъ соеди- 

ВИТЬСЯ СЪ ЧЛсГЬЮ, видимою надъ ІЫШНМЪ горизонтомъ; сан бш 36М.ГЮ МОЖНО ГІЦДО 
нчрлшпь совсѣмъ или сдѣлать прозрачной, го итогъ небесный: поясъ иреднаішлси 
бы намъ боль всякаго Перерыва, совершенно сплошнымь. Но если Млечник ІІ\п, 

окружаетъ пас ъ со всѣхъ сторонъ, то мы ю.гл.ны находиться.внутри его, нагими 
обстоятельствомъ доказывается первое важное положеніе, что наше солнце есть одна 
илъ звѣздъ Млечнаго Ну ги. 

Если теперь мы изслѣдуемъ его съ большею подробностью, го мы не замедлимъ 
убѣдиться, что зто нс однородный и правильный слой звѣзда», іш что въ немъ ОСТЬ 
мѣста, особенно бѣлый, гдѣ звѣздъ гораздо больше и і іѣ скученід онѣ плотнѣе, чѣмъ 
въ другихъ мѣстахъ, а есть и такіе участки, і іѣ ихь очень мало или іаѵке совсѣмъ 
пѣгъ. Гакъ, очень легко замѣтить весьма свѣтлое пятно кг» сѣверу н къ западу отъ 
трехъ звѣздъ Орла, *р\юе подобное же въ Щитѣ Собѣесш'б и подъ Стрѣлою Стрѣль¬ 

ца, и наконецъ еще три около звѣздъ а, |3 и * ЛсбсдМ и затѣмъ еще въ Персеѣ; на¬ 

противъ мы сь удивленіемъ замѣчаемъ очень темное мѣпо между % н у Кассіопеи и 
другое такое же въ Лебс ді*,3 наводящія іы мысль, ч то іп» этой изобил ующей звѣздами 
области оу ІЦССТВ) ЮГЬ ЛусЛШЫ. совершеево лишенныя звѣздъ. Ширина итого Пояса 
измѣняет ся не меньше,: ч ѣмъ ею яркость въ разныхъ мѣстахъ. Ни и ан оть Лебедя, 

гдѣ полоса представляется всего шире, онъ подходитъ кь Орлу, гдѣ раздѣляется па 
івѣ вѣтви* главпаи изъ нпѵь пдегь чрезъ созвѣздія Антиноя, Щитъ Собѣсешігб и 

I ірѣльца, тогда какъ другая вѣтвь направляется къ Скорвіоиу^ гдѣ она какъ бу по 
ослабляется и исчезаетъ. Обѣ лпг вѣтви изгибаются п соединяются оцйть въ южномъ 
шиѵиырш, ігь созвѣздіи Центавра. Вт. Йѣкіюмь Греугоіьиикѣ Млечный Путь ста по- 

ЫІ ея Чрезвычайно Яркимъ; іалѣе ОНЪ Прохещт, чрезъ Южный Крестъ, гдѣ Пре 1“ 

еіаиЛНеі Ь ПусТОТ?* совеѣмі. ЮЧНОе МѢСТО ИЛИ Шрѵ еще бол ѣе еі равПѴ' Ю Ч ѢМЪ въ ,1е- 

б( Гѣ и ИЗВѣсТВѴ ю \ моряковъ ПОДЛ, пазваиіі м ь \ голь и а го мѣшка». Вагѣм ьонъ гьу ЖН- 

ваеіея, такъ что ширина его походит ь всего лишь до І градусовъ между тѣмъ какъ 
ьь Лебедѣ, он ь в мѣстъ ширин) Ц) градусовъ, а обѣ вѣіші его между Лпппіоомі, п 
Змѣеносцемъ зам йм мотъ вь ширин) 22 граіуса. Далѣе биъ снова раещцшегся н 
оканчивается вѣеробразмо гремя вѣтвями, отчетливо видными. Отсюда чіре.іь созвѣ¬ 

здія Большого Пса», Единорога, Тельца и Близнецовъ онъ неправильно гвцходигь къ 
Возничему и еіюва расширяется г ь Персеѣ и Ііаееіодеѣ. швращаяськъ Лебедю, Объ 
лтомі» кругонсбосі іомъ путешествіи моя,тіо гос гавп гь себѣ ясное Представленіе изъ 
разсмотрѣнія рнсувка І27. 

И такъ, Мданый Путъ сеть раядошмал па звѣзды гуманности или звѣздное 
скопленіе* звѣздный рой неправильной формы у нс сферичесшію вида. а плпро- 

ІНІПі СЛИШКОМ ь с ьііыеііныіі, л оиошкооб ра з и ыѳ, раса рос граняющійся почт вь одной 
и той же плоскости съ отвѣтвленіями изъ звѣздъ, отходящими отъ него въ безконеч¬ 

ность. Мы находимся почти что въцентрѣдть срединѣ нтого звѣзднаго роя н около средг 
ней ею плоскости, однакожъ не нь ней самой, но скорѣе вь плоскости нѣшораго малаго 
крута, находящагося въ 5 градусахъ ‘отъ большого невидимому ему параллельнаго; 
-ио рѣдуетъ изъ того, что главное сѣченіе Млечнаго Сути не рисуется іля нагл» на 
вебѣ въ видѣ большою круга въ строгомъ смыслѣ. Точно также мы не находимся и 
ьь ікмлрТ» этого скопюда звѣздъ, потому .ЧТО ПЛОТНОСТЬ его Ш1тон намъ вдвое боль¬ 

ше въ ХГШ звѣздномъ часѣ, чѣмъ вь противоположномъ часѣ VI; слѣдовательно да 
ближе къ і ѣм ь области'ігь, гдѣ парни. Сиріусъ, чѣмъ кь тѣмъ. гдѣ рисуется налъ 
Щит ь СоГ іѣссклю. Гедерь вопросъ въ юмь, ісакой а.е въ точности видь имѣетъ ига 
наша громадная гумайъоотъ? Если бы мы могли изъ нея выйти и досмотрѣть па нее 
издали, то мы безъ сомнѣнія могли вы рѣшитъ ату задачу очень скоро; но разъ мы 
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«іамхі поіружены въ этоть рой звѣздъ, какъ это н есть ч.і сакомъ ѵѢлѣ, го каким ь 
образомъ возможно для насъ открыть общее расположеніе звѣздъ и выѣвшія і равнщы 
.»юіо скоіпща? По смотрн ня іірекрингьш я остроумныл изслѣдованія обоихъ ГѴрнп- 
лей и Вильгельма Оруне, Медлера, Бекки и Проктора было бы еще иреж іеврсхев- 
нымъ рѣшиться ьнь нзобр&и&шс этой туманности въ видѣли греѵі'ольвжки, яли 
раздв(н‘ішаг«» кольца, или какой-то змѣеобразной фигуры. 

Несом, йі.ііно, что звѣзды, пюінвлнющіисвѣтлыя части,зти нагроможденія звѣздъ 
ьь Млечномь ІІ\ ги: не ВСѢ ОДИТКІКОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ. НсШрНМЬрЬ не всѣ он Г; ИМѢЮТЪ 
размѣры нашеп» солнца или еще большіе, а налротивъ большая часть этихъ солнцъ 
меньше нашего и расположены они безчисленными триглами въ которыхъ цѣлыя 
сотни, я можетъ быть и тысячи солидъ вмѣсто ТОГО ЧТОбЪ ОТСТОЯТЬ Ірѵ гь о| ь ‘р\ га 
ил цтиікн билліоновъ верст Ь, ОТСТОЯТЬ ВЪ СПМОМЪ О'.лѣ ЛИШЬ па тысячи милліоновъ 
или іа л, г «ч»і іи только. По всѣ звѣзды, видимыя памп на небѣ, составляю!!. ли н 
онь всѣ частъ гой же нашей гуманности, г. е. входи гь ли п он 1> въ составъ Л.іеч- 
пато ІІутні Вѣроятно-—гакь, потому что число звѣздѣ или плотность расположенія 
.яп,ць на моемъ небѣ \ всличпвлстгн по мѣ|»ѣ приближенія къ Млсчноку Пути. Гакъ, 
пробы 1 ерпіеля я Вильгельма Струве щють слѣдующій замѣчатсліліып порядокъ 
распредѣленія звѣздъ: 

Плотность расположенія звѣздъ по отношенію къ Млечному Пути. 

~»ъ ам >и М е чатомъ ІІутп. 120 звѣзда» въ полѣ трубы въ 15-.. 
Бъ 15 градусахъ съ обѣихъ сторонъ ... 30 . іл 1 а ?і 
ѵ ' ” я » * • • Ѣ8 »? ѵ 11 
" ^ ” ” . 10 іі 11 
” *л ” » • • • Ц 11 V ,1 

, » » ... « ,. „ „ 

Отсюда МЫ ВИДИМЪ, ЧТО ср( ЩИМЪ ЧШМОМЬ ВЬ ПЛОСКОСТИ Млечнаго Пути звѣздъ 
окалывается гл* тридцать разь Польше, чѣмъ въ полюсахъ моги круга н что плот¬ 
ность расположенія нхъ постепенно возрастаетъ по мѣрѣ, приближенія къ плос- 
ьвелн Млечнаго Пути. Съ тру гой стороны въ Млечномъ Пути п около него мелкихъ 
звѣздъ* сравнительно гораздо больше, чѣмъ вдали отъ него. 

Впрочемъ пѣгъ ничего невозможнаго. что ч-рсть эти бѣдныя звѣздами или ну- 
пыя мѣста нашего рол мы смотримъ въ б&иашеч мостъ и можетъ быть видимъ здѣсь 
звѣзды, не іри надлежащія гч» нашічі туманности. Нѣкоторыя нзь звѣздныхъ сколле- 
нііі, імі і ь напримѣръ Волосы Верен юш,' невидимому гоже не принадлежать Млечно- 
м.\ Пути. Всѣ гуманности* въ особенности, составляю' ь кажется,особую систему, 
совершении чуждую Млечному Пути. Вь самомъ іѣлѣ распредѣленіе ютлга небесной 
еферь какъ разь против шодожио расположенно звѣздъ, потому что ихъ всего больше 
оказывается ВЪ полюсам, МлСЧИЛП) Пу ГН, на. 90 градусовъ отъ главной его илоско- 
сін. О распредѣленіи ту чанное топ можно составить себѣ очень отчетливое представ- 

*, ш* шгь рисунка 128, воспроизведен нал и ст» гравюры нашего трудолюбив!*,Йшаго 
сотоварища Проктора, члена Лондонскаго королевскаго астрономическаго общества. 
Іъаждоя изъ отдѣльныхъ точекъ этого рисунка означаетъ мѣсто какой ничуть нераз¬ 
ложимой ту манности, которым* ту гь 1053. Сразу видно, что онѣ какъ бу {то бѣгу гь 
отъ Мл* мнаго Пути, н что самое обильное скопленіе нхъ приходится какъ разъ подъ 

‘ * ломі, къ стой полосѣ. Эго обстоятельство крайне замѣчательно и важно: 
0,10 К,ІК1, вы иоказываггь, что чірь гуманностей какъ будто служить дополненіемъ 
звѣздному мір;. Въ га ком ь случаѣ, туманности, разсматриваемыя іп. им. совоку ц- 
иоспі, могли бы оказаться не дал,шс отъ насъ, чѣмъ звѣзды,- Но конечно, ото не 
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м'і.пгаетъ имъ мост,ея іп» пространствѣ на множество билліоновъ миль шь іыгь, 
какъ не мѣш.нчь точно закжв и тому, чтобы нѣкоторыя изъ нихъ не оказались на- 
вѣрнос за ггргділамн нашей впмпмып. 

Въ одну пзь ХЮ]ЮІЮІХЪ гюньгжнх ь или іюльскихъ иопгГг около 10 часовъ оГюрИЙ- 
нті. кт. востоку и поднимите глаза ваши къ Млечном) Пу іи, кстюрый вь иго время 
рлзсіи.внчтя у«ке Довольно высоко гь небѣ, И ВЫ Скоро Ллмѣтіис ВЬ.ГГОИ МОЛОЧЙО-бѢ- 

лой полосѣ громадный крест ь. составленный изъ довольно яркихт, звѣздъ. Это пре¬ 
красное созвѣзііс і,ь лтом, чаеь иахоштся вь зенитѣ ия всѣхъ мѣстъ средней Рос¬ 
сіи въ августѣ и сентябрѣ, по имъ можно любоваться также ігь октябрѣ н ноябрѣ, 
когда оно ма.иню-млл\ начпиасп, склоняться въ итогѣ част, ужо къ запад¬ 
ному горизонту! Еершяпл этого большого к’реста па востокѣ составляется прекрасною 
ЗВІ.ЗДОДС» второй пли почти деі)іюй велічнаы Денебомъ или Альфой. Пересѣченіе 

, I в лГ 

Рис. 128. — Раоіредѣяеніе тумЛ-ииостей. 

двухч» вѣтвей креста отмѣчено звѣздою гоже .второй величины, но не столь яркою 
гаммой, а два поперечныхъ конца указываются звѣздами о и # ѣретъей величины; 
основаніе креста, іллеко на запасѣ, от мѣчено прекрасной эвіщою (3 тоже трстьбП ве¬ 
личины, но необызшовеипо красивой при разсматриваніи въ трубу, потому что ото 
одна пзь самыхъ воехтіггелыіыхь и наиболѣе удобныл, мя наблюдший двойныхъ 
звѣздъ. Въ извѣстны^ часы, въ гл\Гюк\ю ночь и когда воздухъ особейш> еіюкоеіп», 
Млечный Путь станоаится столь же свЬглымь, кагьсеі'.тящесоя море п тогда рас¬ 
положеніе предыдущихъ звѣздъ можетъ отдадеішымъ образомъ напоминать распро¬ 
стершаго СВОИ Крылья ЛНН |Я, особенно благодаря тон бѣлизнѣ, которой здѣсь такъ 
МНОГО; очень возможно, что это именно и внушило мысль о лебедѣ гршшмъ паб пи¬ 

тателямъ небеснаго свода, такъ настойчиво искавшимъ символовъ жизни, соотноше¬ 
ній, соотвѣтствій. 

Но что особенно поражаем, при Первом ь взглядѣ па эту область неба, такъ гаси¬ 
мо видъ этого громаднаго креста, ясно и отчетливо выдѣляющагося на бѣломъ тюлѣ 
Млечнаго Пути. Не у шшшмыю поэтому что одинъ изъ новаторовъ вь астрономіи 
Шиллеръ, въ своей: типагк ѣ обратитъ миеологйчізское неботп. некдкщнтелъво христіан¬ 
ское замт.шыыя. 162*? пятого іревпяго языческаго лебедя крестом'ь который дер- 
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ллш, вч. своихъ рукахъ святая Клопа, мать Конп-аятшіа, которой пргіамі<- припи¬ 

сываетъ отыскідос того подлип паю креста, на которомъ испустилъ свой іухъ Іисуст» 

іі который былъ затерявъ въ продолженіи трехъ сотенъ дѣдъ. 

Греки и римляне отолхстіншди итого небеснаго лебеди ** ь гою птицей видъ кото¬ 

рой прпияль на «тон лукавый Юднтерт», чтобъ соблазнить невинную .Іоду. Впрочемъ 
н<‘ всѣ они согласны п«* атому щгкоі.ішшчу вопросу. Гнпиарч ь н II пиочси называют т. 
«•і опрос го птицей —Ортісъ. Маистомъ называть ело еще болѣе обыденнымъ нм»*- 

агмъ—Курица, н только Эратосфенъ дерлиіші. названія. «Лебедь . Арабы десятаго 

движенія у Денеба, что показываетъ что звѣзда .»та находится на невообразимомъ раз¬ 
стояніи и громадна но свосігѵ объем $ Спейтраскол и.чсскія изслѣдованія докапываютъ 
однако, что она приближается кь намь со дня па цепь, но конечно нужны милліоны 

годовъ, чтобы приблизившись і.ь намъ она могла озарять нагь, какъ второе солнце, 
сошедшее съ небесъ. 

('лI,дующая таблица и карта созвѣздія Лгбсдн «включаютъ въ себѣ всѣ звѣзды 
згой прекрасной группъ^ видимыя для простого глаза при средней силѣ зрѣнія. Изъ 
сравненія наблюденій, произведенныхъ въ продолженіе двухъ тысячъ лѣтъ, не 

Рио. 129.— Крестъ .Цобеди ш Млечномъ II/. тн. 

Вѣкд обратили его въ шубя.н ошггь также вь курицу; его послѣднее имя сохраня¬ 
лось ва нимъ іиіродолжше всего средпенѣ коші. Но начинаясь ап охи Возрожденія 
имя Лебеди окончательно одержало верхъ надъ всѣми другими. 

Какъ мы уже видѣли, альфа Л«*бсдя носитъ такжетй Денебъ, сокращенноеизъ 
араГсцюго дгѵтб ѳд-дажа тех (хвостъ курицы). Вторая звѣзда Вота налыва«тся 
также Лльбиуео-—слово, но за охоч а толще въ себѣ ничего арабскаго п должхю бытъ 
про изведенное отьпЬтх), полу чнвшаго въ свою очередь начало отъ ла і писка го пере¬ 
вода Альмагеста, пЬ писали еипявмѣстооша,. какъ слѣдовало; отсюда произошло 
лагижжос ігіо, обр&тншпсеся потомъ въ ігео, что совсѣмъ не имѣетъ никакого смысла. 

До сихъ поръ ве \ вьюсь открыть никакого параллакса п никакого собственнаго 

Рис. 130.— Крестъ святой Елены, христіааіское созвѣздіе X Ѵ’ІХ вѣка 

грудин замѣтить что многія пзь этихъ отдаленныхъ солнц і. навѣрное пзмГлшлп 
свою яркость. 

11реждс всего очевидно, что въ настоящее время никому бы и въ голову не при¬ 
шло дать вторую букву звѣздѣ (3 блескъ, которой слабѣ.е **,. о н е. Однако по всей 
вѣроятности не эта звѣзда сдѣлалась слабы*, а напротивъ увеличили свой блеску-три 
слѣдующія за нею* 

Звѣзда т4. очигавшаяся яркою четвертой величины по времена Гиппарха, отмѣ¬ 
чалась какъ звѣзда пятой величины въ X и XV вѣкахъ, а въ \V! и XV]] вѣкахъ 
достигала вновь блеска четворт«н1 в«*лпчшіы, теперь же блеснить лишь какъ звѣзда 
Е/о величины* 

Звѣзда і, четвертой величины, отмѣчена была Флешіттедомъ какъ звѣзда бмі ве¬ 
личины, а Піацци—какъ 5-й. Звѣзда X, нѣкогда яркая четвертой величины, теперь 
Оішывастся слабою звѣздой 5-й величины. 
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Главныя звѣзды въ созвѣздіи Лебедя тіо наблюденіямъ втечеши двухъ 
тысячъ лѣтъ. 
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.’иіьца р, бывшая ноли дм вою п.ш очень слабою ы. древности и ігь средніе вѣка, 
блестѣла какъ свѣтило третьей тмичинм во времена Гнхіо-Браге и Іевелія а затѣмъ 
вновь рала до Ялтой величины и сь гѣхъ іюрь лишь мало по валу стала дѣлаться 
свѣтлѣе лишь ішродолодше нашею вѣка. Звѣзда ѵ, <н мѣченная Улу-Бегомъ и аль- 
Суфи цифрою 6, Наблюдаема была Шаццн і:<іГ;ь звѣзда четвертой величины. Звѣзда 
39-л іш наблюдете) Гевслія была четвертой величины, и шестой— ио наблюденію 
Флсшпттда. Іо же самое нужно сказать о^ввѣздахъ 47-іі п Г)2ѣн. 

Все это-—свидѣтельства въ пользу вѣковыхъ измѣненій, совершающихся въ физи¬ 
ческом ь и химическомъ составѣ солнцъ, сорящихъ въ бе.шретѣльиомъ пространствѣ. 
Впрочемъ, это созвѣздіе вообще ОДНО иль самым, жічѣчателыіыхь на небѣ но обилію 
перемѣнныхъ звѣздъ. 

Прежде всего обращаетъ здѣсь па себя наше вниманіе знаменитая звѣзда у рас¬ 
положенная на шеі, ,!ебі ш, чежл\ 3 и у, почти на одной трети разстоянія, считан 
от ь [і; она измѣняется отъ четвертой съ половиною величины до тринадца~ 
тон вь періодъ около 406 шей, во съ нѣкоторыми неправильностями. Яга достойная 
удивленія измѣнчивость был?і замечена сь 1(187 года Ішрхомъ, а періодичность ея 
была опредѣлена ІІ.іралъдн. Какое необыкновенно-громадное измѣненіе! Зга гнѣзда 
но вс( й вѣроятности одна изъ такихъ перемѣнныхъ, которыя обыаружпваюгъ наи¬ 
большій ьчштрасгъ межд) своимъ максимумомъ н минимумомъ. Потъ солнце, досы¬ 
лающее вь первую гною эпоху въ 4.600 рать больше тепла и свѣта, чѣмъ во вторую! 
Чтобы сталось еѣ нами, еслибы наше солнце подвергалось таким ь же метаморфо¬ 
замъ черезъ каждые тринадцать мѣсяцевъ? Какого рода новыя лѣта и новыя зимы 
возникли бы і пае в вслѣдст віе этого?! 

Послѣдній максимумъ наблюдался 23 феврали и. е» (П февр.) 1897 г., а бли¬ 
жайшій долженъ мыль наступить 4 аир. и. с. (23 марта) 1898 г. 

Недалеко отсюда нахоштся трутам, не менѣе любопытная;звѣзда. Это Л 1-Я Г. ко¬ 
торая видна нѣсколько дальше, при начал Ь шеи Лебедя, м. Югу <н ь гаммы. Вт. первый 
ратьона была замѣчена нь 1000 г. конструкторомъ небесныхъ глобусовъ Бло (Віаги), 
ученикомъ Тихона Браге и помѣчена имъ какъ звѣзда 3-й величины. Он в быль 
очень удивленъ, какъ это астрономы ве зам ѣчали здѣсь до сихъ норь никакой звѣзды, 
и вписалъ самолично свое открытіе на глобусѣ, построенномъ имъ і;ь 1622 г. одинъ 
экземпляръ котораго имѣется вь Консерваторіи Ренселъ и Искусствъ вь Парижѣ. Но 
въ ото время, какъ самъ онъ говорить вь маленькомъ л.шшекпмъ (примѣчаніи блескь 
ей уменьшился до пятой величины* Но въ атласѣ Байера (1603) она отмѣчена какь 
звѣзда третьей величины н обозначена буквой Г. Кешіеръ Ваблюдіигь СО лосем на щаіь 
лѣтъ сь 1600 но 1618 годъ и вывелъ заключеніе, что опа сохраняетъ одну и туже 
величину, «будучи нѣсколько СЛабІе звѣзды на іру иг (у) и нѣсколько ярчс’авѣзды 
на клювѣ ([:*)». Бъ 1621 11 ее наблюдалъ еще Лнііетн. Бъ 1622 г., какъ мы тюльке 
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что видѣли. Вло отмѣтилъ ея блескъ цифрой о. ( в 1655 по 1660 годъ она воскресла 
на иаш'ь Кассии и и поднялась до гретьей величины; потомъ она ослабѣла снопа, и 
31 октября и. с. 1660 і. опять спустилась кь Г>'Д величинѣ* Гъ 1662 по 1666 г. 
она была невидима простымъ швомъ. Въ 1677 и 1682 г. она была шестой вели¬ 
чины, и такою де казалась она при наблтпчпячг, нь 1715 г. Ві. 179•> и 1807 г. 
Піацци отмѣтилъ &\ какъ звѣзду 51 2 величины. Ѵетрояомь Пи готъ приписывал ь ей 

вОсемдгадцати-лѣ'ппй періодъ- но въ настоящей время извѣстно, что никакого періода 
здѣсь не существуете. Лично я наблюдалъ ее много разъ, особенно въ аіігуті 1» I 872 г., 
сентябрѣ 1875 г., августѣ 1878 г. и еще недавно въ іюлѣ І880 г., и я всегда на¬ 
ходилъ ее. равной по блеску щучь звѣздамъ, что находятся подъ нею, кь юго-западу 
(!) п Ь ) н нѣсколько болѣе яркой, чѣмъ двѣ южныя звѣзды; лишь л опредѣляется 
ея постоянный нынѣшній плескъ'какъ звѣзды ГИД пелнчпэш! 

Итакъ, воті» солоно, которое вирОшлжсиіс іилдцагп лѣі к горѣло болѣе ярко чѣмъ 
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обыкновенно^ распространяя, вокругь сгон необычайный .каръ испѣі ь, а йогом ь усгю-Ц 
коядось, стихло, чтобы вновь вспыхнуть ни ил ь или на два послѣ чего совсѣмъ 
исчезло іля простого глаза и болѣе чѣмъ ‘сто Лѣтъ оставалось въ ілкочь сосюнпіп 
покоя, сдѣлавшісь звѣздою пятой съ половиной величины. Что б) деі ь іа.іыие—не¬ 
извѣстно. 

Въ гой ясс области небо, подъ головою Лебедя къ западу отъ ільбирсо, еще дру- 
юс явленіе того же рода поразило вниманіе асіроіюмовь ігъ 1670 году. Верный замѣ¬ 
тилъ его въ атомъ-году 2п іюня и. с. картезіанскій монахъ Ѵіптльмь въ Дижонѣ* 
Въ атомъ мѣстѣ токе появилась новая звѣзда третьей величины* Начиная съ іюля, 
она стала уменьшать свою яркость, в 11 іюля была уже только четвертой иг- 
лпчпиы. а 10 августа*—пятой; затѣмъ сдѣлалась еще меньше, Вскорѣ пришлоеь оре-г 
крал иті. .м н наблюденія, а коі щ созвѣздіе вновь появилось надъ горизонтомъ, 17 марта 
н. с. 167 1 г. было обнаруікеію, что рѣзда ига—четвертой величины. Вь апрѣлѣ и 
маѣ* Касенли находилъ, чю опа ярче р .1 обед я, г. е. чго опа—третьей величины; зн- 

Рис. 1У2.—ПеріодаЧ'зскіл измѣненіи блески звѣзды у въ Лебедѣ. 

тьмі. опа начала уменьшаться ллкьоьнчро. что къ концу августа перестала быть 
Видимой простымъ глазомъ. (алѣе. она ожила вновь вь мартѣ 1672 г., показавшись 
опять какъ звѣзіа цм гыті величины Іевелію; по вь сентябрѣ исчімла совершенно, н 
Со мѣхъ поръ се пакте больше не видѣлъ й По крайней мѣрѣ гакъ обыкновенію 
полатаіоуь. Но если поискать хорошенько, го мнѣ кажется, что мы все еще видимъ 
ее вь наши телескопы. Къ самомъ дѣлѣ, ея положеніе не было опредѣлено СЪ боль¬ 
шою гочноспло. потому чго числа, віпаемыи Ан ітльмом ь. Пикаромъ, Гевеліемі», Фле% 
штедомъ іі Кассини, яе вполнѣ; согласуются между собою. Но вь гонъ же мѣстѣ, 
меньше. ЧѢМЪ ВЬ рЬзсТОШШ ОДНОЙ МИГ1Ѵ ГЫОЧ Ь ооыкііовеішо ЯрНИИШ маго поло,Кенія, 
есть перемѣнная звѣзда 8 Малой .Іпсппы (Ѵііірссніае), измѣняющая своп блескъ вь 
насіоніще время вь промежутокъ времени 68 ик и огь 8 3 до ІІ-іі величины (8,6 
до ъ Не представляемъ ли она собою именно временной звѣзды 1670 іУ. Ея поло¬ 
женіе для 1880 г. было: прямое восхожд.=ѴУ1 43" 28е ; вші0пешв:ч-26о59|,3. 
Не дурно было бы время отъ времени направлять трубу на ату точку неба ушс. 131) 
п сравнивать блескъ мелкихъ звілдъ,* встрѣчающихся здѣсь. 

Созвѣздіе Лебедя въ особенности замѣчательно по такого рода измѣненіями. Въ 
послѣднее время, ішешю 24 ноября н. с. 1876 1. здѣсь появлялась еще другая вре¬ 

менная звѣзда, недалеко отъ звѣзды р, почты па протяженіи дмыін, проведенной чрезъ 
а и как», ап» можно видѣів по положенію ея. указываемому на рис. 131. Первый 
замѣтилъ со ішйншй астрономъ Щмыдт ь; опа блесі ѣла тогда, какъ звѣзда цзетьей 
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желали вы слѣдить за :иш перемѣнігымн звѣздами, найду гъ первую иль ннхъ въ 
юмв же по$ѣ грубы, чі*о и О.Ігшчн; послѣдній пі максимумъ наблюдался I декабря 
н. с. 1837 г. Звѣзда бШасгь вь моментъ наибольшаго своего блеска краснею какъ 
огонь. Она употребляетъ 2.00 шей, чтобъ спуститься до 1.3-й величины, и 100 шей, 
О го бы обратно Подняться оі і. I 3-й до 7-й величины; иногда она возвращается не выше, 
какъ кь восьмой величинѣ. Вторую н четвертую очен& трудно различить. Третья 
означена па нашей картѣ (рее. 131) и может ь оыт§ наблюдаема прн помощи' простой 
театральной трубкн* 

Итакъ, вотъ каковы эти небесныя пучины, коюрыя еще такь недавно скитались 
областями вѣчнаго безмолвіи, пшшны и смерти! ІІ такое эфемерное созданіе, какъ 
человѣкъ открываем» такого рода метаморфозы въ этихъ свѣтилахъ, жизнь которыхъ 
столь продолжительна, что кажется намъ вѣчною! гІю было бы, если бы мы, вмѣсто 
наблюденій столь быстро смѣняющихъ другъ друга чсловѣческих ь поколѣній, могли 
внать исторію ж ба за такой періодъ врем сии. который находился бы вь соотвѣтствіи 
п» этими величественными перемѣнами и обнималъ бы собою напримѣръ хоть пилю 

Рис. 135.—Измѣненіе яркости временной звѣзды в ь Лебедѣ въ 187П г 

тысячъ лѣтъ? Тогда отъ этой кажущейся неподвижности не осталось бы ничего: мы 
увидѣли бы, какъ солнца, мало по мялу загораясь, увеличивали бы свою яркость, 
доходили бы го наибольшей силы блеска, бросали бы послѣдніе свои лучи и наконецъ 
Мигали* мы увидѣли бы, какъ системы двойныхъ звѣздъ совершали бы цѣлыя СОТНИ 
своихъ обращеній; мы увидѣли бы, какъ егущаіотся и разрѣжаются гуманностію ув:и- 
д і л и бы, какъ стремительно несутся )и> всѣхъ направленіяхъ звѣзды, наполняющія 
бездны безконечной и, какъ разлагаются и измѣняются созвѣздія и какь обновляется 
общій ВИДЪ вселенной! 

Научаемая нами об ластъ неба не менѣе богач» двойными и вообще сложным 
звѣздами, как?ь и звѣздами перемытыми. Гакъ, прежде всего звѣзда % или Альбнрсо 
представляетъ одну н:гь прекраснѣйшихъ двойныхъ звѣздъ на небѣ», которую при томъ 
же я весьма легко наблюдать. И» личины ея составляющихъ соогвіѵгствеиію 3-я и 6-я; 
разстояніе 34 , Омѣ остаются неподвижными со времени перваго измѣренія ихъ по¬ 
ложенія, сдѣланнаго Ьрадлеечь въ 1755 г. Эти ща щлекіл солнца сіяюі ь поистинѣ 
воечнплелыіымь цвѣтнымъ свѣтомъ: одно изъ нихъ золотисто-желтое, а крутое 
сапфирно-голубое, п нс воз моя; в о со: и1 р на т ь их к, нс испытывая глубокаго чувства 
изумленія. Эта пара входитъ въ составъ гѢхъ шешн, которыя мы выбрали щи нашей 
раскрашенной таблицы сгонныхъ звѣздъ и ж» которым к можно су щт ь, конечно, нео 
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блескѣ, по по крайнем мѣрѣ* о красивой окраскѣ. При сисктросконвчйхісомъ изслѣдова- 
ніи оказалось* чтя цвѣтъ каждой изъ этихъ жухъ івѣядъ есть ея собственный; что 
наіі]шмѣрь маленькая голубая звѣзда ж* обязана своимъ цвѣтомъ дѣйст вію контраста 
производимому яркою окраской болѣе блестящей желтой звѣзды, какь т случается 
въ н Ѣкогорыхъ парах ъ звѣздъ, очень близких ь между собою: Въсамогьдѣлѣ извѣстно, 
что различные цвѣта, расположенные одиігь нодлѣ другого,взаимно измѣняютъ другъ 
Друга ыя нашего ілаза вся ѣдсдвіе дѣйствія контраста или рѣзкой ороіивоположііостті 
между ними, и что даже сам ь б Ьлый двѣт ъ кажется бол ѣе или яснѣе окрашеннымъ, сели 
Оігь окажется среди преобладающаго количественно какого иибуді» яркаго цвѣта. Ма¬ 
ленькая бѣлая звѣща рлдомт. ст. крупною красной звѣздой покажется, напримѣръ, 
зеленою. Эго есть слѣдствіе извѣстнаго оптическаго, т. е. зрігпмілыго явленіи такт» 
называемых!., дополнительныхъ цвѣтовъ, т. е. такихъ, коюрые, но взаимномъ со¬ 
единеніи производенъ впечатлѣніе бѣлаго цвѣта» Гакъ,красный цвѣтъ вызываетъ, 
какъ гополшиелытый себѣ», зеленый; ораігжеіьтй вызываетъ голубой: желтый вызы¬ 
ваем ь фіолетовый. 

Чтобъ убѣдиться, каковъ истинный цвѣтъ маленькой звѣзды, подвергающейся 
такому ВЛІЯНІЮ со стороны главной, нужно въ долѣ трубы закрыть эту послѣднюю 

1’не. 136. Сиѳктры шухь составляющихъ двойной знѣвды. Аяьбирео*» 

звѣзду тою нитью, что натянута въ окулярѣ» и видна вь нолѣ,; когда глазъ не вп- 
днтъ больше этой главной звѣзды! то н но подвергается уже дѣйствію контраста. 
Такой оныгь показалъ, что многія звѣзды Кажутся окрашешшмм вь донолвнтель- 
ные цвѣта лишь вслѣдствіе дѣйствія того цвѣтного контраста, о которомъ мы сейчасъ 
говорили; но что большое число звѣздъ на самомъ дѣлѣ окрашены ВЪ Г5» Прекрасные 
цвѣта, какіе мы наблюдаемъ. Такова же и великолѣпная двойная звѣзда, кото¬ 
рою мы занимается въ настоящую минуту. Спектроскопъ, направленный іюіпш- 
сомь іы каждую изъ ей составляющихъ, показалъ, что онѣ принадлежатъ къ шумъ 
различнымъ типамъ. Спектръ главной звѣзды, окрашенный въ превосходный ооло- 
гнето-жел гыП цвѣтъ, представляетъ рядъ широко разстзмиешіых ь линій большая 
частъ которыхъ занимаютъ все-гаки правую или голубую его половши , Предоставляя 
желтымъ лучамъ свѣтятъ безпрепятственно {рис. 136, первый спектръ), Спсктрт 
второй звѣзды напротивъ представляетъ больше число .тонкихъ сложныхт* линій, 
располоясенцыхъ группами преимущественно въ лѣвой, то есть въ краміожслтой по¬ 

ловинѣ,- такъ что преобладающими окмзываюгся здѣсь голубые лучи. Этотъ аиализь 
свѣта указываетъ, что оба свѣтила, составляющія звѣзду Альбирро, дѣйствительно 
различны ДО своему составу, а ИХЪ цвѣтъ Обус.1*ВЛиваеПЩ СВ.ОІІГПКІМП іыровь. оброг 
зующихъ нхъ атмосферу. Но химическій составъ атмш-феры какой ни будь звѣзды 
зависитъ вь свою очередь от к элементарныхъ веществъ, пль которыхъ состоить.*га 
звѣзда, и отъ. ея гсмиерату ры. 

Очень вьрояіно, что в'ьфЙвнчсски-ггарныхт* гнойныхъ звѣздахъ меньшее свѣтило 
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охладилось быстрѣе чѣмъ большее, что оно дальше подвинулось по пути космиче¬ 
ской жн.'шн и ближе тип» къ Лбрехоц въ планетное состолнібі Гакъ, въ *гу эпоху, 
когда вь и лиге П собственной системѣ Юпитеръ (невидимому горячій еще и теперь) 
обладал» гоГк*гнітіпымъ одѣтомъ, жители другихъ едлпёчныхъ системъ, ш* особенно 
удаленныхъ от'ь наегь, могли видѣть маленькое голубоватое свѣтило, обфшшпдссея 
около нашего солнца; свѣтъ .пою свѣтила уменьшился изъ в ѣка въ нѣг о й наконецъ 
оно совершенно погасло. 

І»ь томъ же созвѣздіи Лебедя обратите вниманіе на звѣзду о2, что между а и о 
нѣсколько къ сѣверу (рис’ 131); она четвертой величины съ половиной и представ- 
лиги* троичную систему. Два спутника главной звѣзды сошЛ»тстьспно 71/2 и .Ѵ/2 

величины, причемъ первый отпоитъ на 107 , а второй на 338*\ Главная звЬзы — 
зам і а и. а і,вГ. фугія—обѣ. голубыя; какъ видимъ, онѣ далеко отстоя'іъ фуіъ оіь 

трута н безъ груда могутъ Сыть 
N разсматриваемы іаже въ самыя ма¬ 

лыя трубы. Обѣ маленькія звѣздоч¬ 
ки остаются голубыми при закрывай 
нін главной. Поле трубы представ- 
іяеіь въ атомъ случаѣ велпколі.и- 

нос зрѣлище. 
Звѣзда ^ также тройная. Глав¬ 

ное свѣтило ОТОИ системы четвертой 
I ь половиною величины, И ОНО со- 
йровоікдасгея второстепеннымъ. по¬ 
чта прикасающийся къ нему: раз- 

г,-.. .. 1... ■>'» ..... ....Г . з.. стояніе только о т; эта звѣзда— 
6-й величины. Система звѣзды Н, 
несомнѣнно орбитная, очень сильно 
наклонена ы» нашему лучу зрѣнія* 

но спутникь вт. теченіе столѣтія 
8 описалъ дугу всего лишь въ 8 тра- 

, „ , і _ іѵсовъ. причемъ разстояніе ѵменьг 
Рис. Ш7.— Тройная звѣзда о- Леосдя. * іЧ, 0 ‘ .>« - ‘ , 

Ма- чі. ітт іО'/). шилось съ Ь , 8 до 3 , Недалек.» 
отсюда бдсстікгь третья звѣзда 2 

величины, отстоящая на 210 , которая, по сдѣланнымъ мною езм Пренія мь, не при¬ 
надлежитъ предыдущей системѣ н просто составляетъ с/ь нею лишь перспективную 
группу. Гучъ ал- видны футія болѣе сближенныя звьзды, по очень мелкія: 

Блпз'ьНсремІшпой звѣзды ,4Ь 1 минутахъ по времени къ западу ина .»0 къ 
сѣверу видна івоипая звѣзда, особенно замѣчательшія п обозначаемая обыкновенно 
гою же самою буквою. (Ноіізбѣжаяіепутаницы |е назшавуіъ теперьу\ между чѣмъ 
какъ перемѣнную означаютъ буквой / ). Она іюсіш, нумеръ 17 каталоіа Фле.мштеда 
и вѣроігтио—та же, самая, юмору ю Банеръ означиль буквой у. Указанія величины, 
которыя я привелъ въ предыдущей таблицѣ съ 1603 гю 1700 годъ, относятся кь 
одной, і. г. кь одиночной звѣздѣ, такъ какъ лишь гь 1800 года яти двѣ звѣзды на- 
чали отличаться астрономами одна отъ фугой. Утл пара состоятъ изъ свѣтила пятой 
величины (5,3) и изъ друпич)—вошгой величины, отггмщихъ другъ оіъ у») га на 
26' и остающихся неподвижными вь точеніе всей той «ютим лѣтъ. какъ мы стали на 
нихъ смотрѣть. Это иссошіѣйыю фняичешія система, потому что обѣ рВѣяДЫ обл.і- 
даюгь довольно значительнымъ собственнымъ движеніемъ къ югу! Тутъ же очень 
близка» весто въ IV къ юго-юго-западу можно разглядѣть прекрасную маленькую 
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пару состоящую шь шухъ звѣздъ восьмой величины, отсюяшихь, взаимно на 3 н 
медленно обращающихся одна около другой, а въ то ,ке время совмѣстно уносящихся 
кь западу, гакъ что по всей вѣроятности обѣ ьтвг системы имѣютъ сходственное 
назначеніе и взаимно связаны между собою, почему н несу тся совмѣст но среди безднъ 
небесных ы 

Но нзь всѣхъ звѣздъ ш)гО ботаіаго во всѣхъ отношеніяхъ созвѣздіи оамою лю- 
пцгною іля паи» является безъ сомнѣнія знаменитая 61-я звѣзда Лебедя; это—пер- 
вая иль звѣздъ, рлзпояпіе юторой могло быть вычислено; это двойная звѣзда наибо¬ 
лѣе замѣчательная н вь то же время одна и:п. самыхъ быстрыхъ но еобсгвенному 
движенію среди ПезковщЕато простора, небесъ. Сверхъ тою, '*'ъ можно видѣть простымъ 
глазомъ; направленная же на нее, самая слабая труба уже ралііюжчь ее. Пользуясь 
картой рис. 131, вы легко замѣтите, что она сое і л валетъ четъіроуголыіикъ и. а, у 
и в и. бу хучн звѣздою пятой вели¬ 
чины, приходится между Т II V звѣз- 
ыми ч» твертои коли чипы! ІІОі Ш ^ 
айн ешь с и исторію, ю и простыми I 
глазами не можешь смотрѣть на нее- «фХ 
не испытывая душевнаго волненія. [Ч | 

Первый астрономъ, обратившій т ѵ\ 
общее вниманіе на ату звѣзду, былъ \ I 
Піавди, іеоторый въ 1804 году опре- ^ | 
дѣлилъ величину собсівеннаго дин- р _ \|__-ЛѴ 
Женія, которымъ она обладаетъ! Од- ” , \ 
НАКО ВЪ І8і2 ГОДУ, ВЪ ОДНОЙ ІІ..І» ■ 7 I \ 
етачеі Мопііеиг ип ѵсгыі юво- I \ 
рплоеі.: сТ«ОСССЛЬ Го.Н.Ыі-ЧТо он ре- I ч\ 

дѣлилъ относительныя ідшженін ! Ч> 
61-іі звЬзды Лебедя м слѣдующей I 
за НПО** Шанин вь ічшемь к а га.іогЬ і у 
1814 го,ы ііомГ»етнлъ малеиьк\ ю 5 

замЬік) п, цѣлью под твердить свое 
ІіерВеНСІВО ВЬ исполненіи гУІОЙ р<ѵ- рИ(^| Д38. — Днингопіе ДВѴХ'Ь паръ звѣздъ 
Смуты, п Ьссссль исрВЫЙ Признал ь ц*ъ созіеі.здія .Гобедя. 
справедливость итого замЬчанія. 

Вопросы, о первенствѣ въ оікрыиячь кюмечно имѣвлъ слишкомъ личное значе- 
ні(к, чтобт» быть интересными для всѣхъ,- но всс-такн я осміштюь замѣтить^ что но- 
добное ш лцв фаз умѣніе и по поводу той же самой звѣзды, имѣло лгЬсто и вь отно¬ 
шеніи меня личію. [Укъ, изъ сравненія наблюденій за 122 года и нашелъ подтвер¬ 
жденіе гипотезы., высказанной Ііилые.іьмомь Струве вь 1851 г., но непринятой во¬ 
обще, что обѣ составляющія 61-іі Лебедя не представляют ьнпіыілім» нрпзнаковь вра¬ 
щенія одной около дру гоп, по зато рѣшительно движу ген обѣ по прямой линіи. Резулъ- 
та і ь своих ьизел І.доваиій я представилъ ПарижііОЙ Ака щмш па) кь въ засѣданіи 1Ь ян¬ 
варя 18 75 г. Одинъ англійскій астрономъ, мой другъ Вильсонъ, вышрьль того же года, 
тремя мѣсяцами позднѣе представилъ такое же заключеніе Лондонскому Астро- 
іюмическом) Обществу. Однако Гиль» менъ въ своей киш 1» Небо, говоря об"!» игомъ за¬ 
ключеніи, прііііінч.івает I. его не моимъ изслѣдованіямъ, а работамъ Вильсона и еще 
также работимъ Оттона (Ітруве, у твер'л: давшаго на самомъ дѣдѣ совершенію проргивн- 
іюлижіюе, потому что оиь полагалъ, бу мо .но івиженіе замешіечея и ЧТО ею мол.но 
принять за орбппюе. ІЬ» возвратимся кь собственному движенію нашей звѣзды^ 

1778 

Рис." 138. — Движеніе діа ѵь паръ звѣздъ 
пъ созвЬздіи Лебедя. 
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Замѣченное ппыьяискіш. астрономомъ цвнжепіс было очень значительно и со¬ 
вершенно ново и необыто, пегому что тогда дочти всѣ звѣзды неба считались еще 
веподшкйшін. Вотъ ито шіженіе, превзойденное до быстротѣ іо сихч» поръ юлько 
одной звѣздою, именно ІВЭО-ю Грумбридзса. 

По прямому йосхозцдеішо... » 0", 341; по <*к.*іоікчпю... і 3"', 11$ цо'лноа,, 5м, 08. 

Гаюшъ образомъ ата цюйняя звѣзда пеіюмѣщается ігь небѣ на 508 секундъ или 
на 8/28,/ нь столѣтіе—гйа четверть видимаго діаметра полной луга-—и за одну лишь 
тысячу дѣтъ она пробѣжала уже Ь4 мішуіы, т. е. 1 градусъ съ 24 минутами. II]» *- 
дыду піая таблица показывает ь что древніе не замѣчали нтои звѣзды и что первое 
наблюденіе ея ш восходилъ раньше временъ ГавелІя (1660).. II лишь иль сравненія 
наблюденій Флеминг іа (I ■Оо) и Брадлея (1755) со своими <юбствсиньшн (1800) 
іііацнн убѣдился нь ея перемѣщеніи, которое мослѣ ионѣрки г го еще болѣе щатель- 
пой, окапалось іакпмь, какъ мы примели его сеичлеь. 

Движеніе ято направлено іючпі къ звѣздѣ с, къ сѣверу О'ГЬ которой наша пара 
61-й звѣзды Лебедя пройден» чрезъ пятнадцать сотенъ дѣтъ. Четыре тысячи лѣтъ 
том\ наладь она прошла къ сѣверу отъ прекрасной звѣзды е. Точное представленіе 
обч. отечь крайне быстромъ движеніи—самомь быстромъ, какое памь извѣстно нь 
.Шѣадачь ВИДИМЫХЪ ЦрШТЫМЪ глазеМЧ,, Можно СОСТАВИТЬ Себѣ иль разсмотрѣнія рис. 
139, на крторомч, оно показано кія десяти тысяч і» лѣтъ—щ пять тысячъ лѣігі» до 
наш.»*го времени и іы шггь тысяч ь л Г*гь нь будущемъ. Видимая величина полной 
луны (РІеіпв Ілінс). па рисованной въ гомч» же масштабѣ, лошлмстъ лучше оцѣнить 
скорость згою движенія. Если бы всѣ звѣзды бѣжали но вебу1 съ такой скоростью, то 
видъ СОЛІ5І.ЛДІІІ измѣнялся бы менІл чѣмъ вь тысячу лѣгь. 

Если принять за параллаксъ отой лвьлды го число, которое кажется наиболѣе 
надежнымъ, именно 0 >і I, то сь нея 2<> мидд Іоновь .ітографнческ. чильиредстав- 
лцлись бы именно подъ такимь угломъ, а мкь какъ ея годовое движеніе 5 08 
почт нь десять разъ больше величины ея параллакса, то есть равняется почти 20о 
милліонамъ милъ, то ея быстрота должна быть по меньшей мѣрѣ полмилліоіш 
геогр. миль нь су іки пли точнѣе 3 750 01)0 верен». Но члкь какъ мы видимъ ото 
движеніе навѣрное не прямо, не съ лица, а болѣе іын менѣе косвенно, то не иод.’нѵ 
;іап ь сомнѣнію, чю отъ замѣчательная звѣзда летитъ вь безднахъ неба еще съ го¬ 

раздо большею сіюросггыоі 
Эта именно кеобыкисвеяная быстрою собственнаго движенія п иву шила астроно¬ 

мам ь мысль настойчиво добиваться опредЬлешя разстоянія отого далекою солнца. 1 ь 
очень давняго времени пали думать, что самьш яркія звѣзды должны бытъ п самыми 
близкими; но предпринятыя вь этом ь отпошніи изысканія, ішсашпіяея именно со¬ 
мы ѵь нркихьильлвЬліь: (пріуса, Петы, Ѵркгура, \льтаира Р и геля, при водили лишь 
къ однимъ отрнцатслъшмъ лаждішчешімъ, 1 оі ы явилась мысль попытать счастьи 
вь отношеніи другихъ звѣздъ, отличающихся иными признаками, такими напримѣръ, 
какъ быстрота собственнаго движенія. Въ самомъ дѣлѣ, не подлежитъ сомнѣнію, ч то 
нинрпм ьр ь, изъ десятка звѣздъ, собственное движеніе которыхъ одинаково но быстротѣ, 
самая близкая покажется намъ двигающейся скорѣе, между тѣмъ какъ самая отда¬ 
ленная окажется и самой медленной^ Эю все равно, что движеніе желѣш-дорожгтаго 
поѣзда от» зависимости отъ того, смотримъ ли мы на него вол ив н или же издали. 
Итакъ 61-я звѣзда Лебедя сама собою малраншвадась па вниманіе вь отомь очноше- 
иіп, и нотъ съ 1812 г. въ Парижской обсерваторіи Ѵраго вмѣстѣ и, другимъ моло¬ 
дыми юца ученымъ Матыо, сдѣлавшимся впослѣдотвім шуриномъ Ар№ и умершимъ 
недавно вь возрастѣ Э2 лѣі ь, всячески стирались опредѣлить параллаксъотой звѣзды 
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и полу чили наконецъ нѣкоторую величину. Но употребленный ими способъ иъсоеди* 
неніи еь нсудовлотворителышм г> инструментомъ долѵкеич» былъ дать имъ только пу¬ 
левой результатъ, И найденное ими ЧИСЛО было елЬд гвіемь простой ШИІШКП. !! ‘ре. ь 
р.тдцягь шесть дѣть послѣ того за ту же работу принялся Бессель, пользуясь волѢс 
совершенным!, ігнотрументомч., и нашелъ первое Нриближеиівм* значеніе .мою парал¬ 
лакса, отель данію ожидавшагося. 0иъ возобновилъ свои занятія чѣмъ ж ирг дчегочь 
вь 1 Ш году. Эю было первымъ примѣромъ дѣйствительнаго измѣреніи небесныхъ 
пространствъ со стороны скромнаго «томункулюса* земною, этою слабак» ралу мом ь 
и крайне ограниченнаго во всемъ обитателя земли. Не мудрено ію.отому, что тзжш 
открытіе* произвело глубокое впечатлѣніе на умы гідь, кт о нь состояніи былъ пони¬ 

мать его величіе и важность. 
Передовые люди, каковы философы, ученые или поягы встрѣтили атотъ успѣхъ 

Гт*. 140.—• 1»ы^Іізое дпшкеніе въ пространствѣ 61-й звѣзды Лебядя. 

науки съ пепшиычь энтузіазмомъ, «рионшвая ему гораздо большее значеніе. чЬмь 
імікому либо политическому йсрсвороту. По поводу ною невольно припозіинаечея 
разговоръ Іеп съ Эккермішомь, происходившій ііі.сколь ко дшчі послѣ революціи 
1830 года. Поеь Веймаръ Пыль въ лихорадочномъ возбужденіи. Къ старому философу 
вь мослѣ-полу денное время 2 августа запимь его пріятель Эккерманъ.- Ну, что вы 
думаете обь гпомь великомъ событіи? крюс-нулъ Ісгс привмдіичо. Іазразмлась грола, 
и Все кругом ь вагор1.лось; ото уже не ралсуждеиія при закрытыхъ дверяхъ! Л жас- 
лое собьте, охіѣчвлъ Эккермалч^; но при подобныхъ обстояте.іьсгвахч», да < ь іакпмь 
мишіеігретвомъ, можно ли было и ожидать иного конца, пакт» изгнаніе королевской 
семьи?—йI у. к го вам ь объ ы омъ іхщорич ь1 возразил1 ь вел кій философъ и ВОЛ ь. Дѣло 
іцегьо битві», гораздо болѣе важной, и о побѣдѣ, несравнеитю болѣе блестящей, чѣмъ 

;ік бѣды вь борьбѣ партіи: я говорю влмь о спорѣ Ь’ювьс съ .Жофрѵя г ешть-1Ілеромъ. 
И радуюсь, что шжнлъ щ окоичателънаю торжества юй теоріи, ко юрой я посвятилъ 
ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ. Гсііерь Я могу умереть еНоКоЙІЮ». 

Діліпъіпелыіо, научный переворот ь, СфонввбДСігвый Жофрул (Ѵіпь-Плгромь на- 
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всегда разрушилъ старый, казенныя воззрѣнія, защитником ь которыхъ быль Кювье. 

ОТНЫНѢ иаучсйш ігрлроды СТаИОВИЛОСЬ свободнымъ ОТЪ ВСЯКИХ Ь ІІ|И‘,ДІШТ.ЫХЪ ЦЗПГЯ- 

іовь; ши кое и благотворило ученіе о трансформизмѣ стадо подготовлять гѣ б.іееін- 
щін побѣды, свидѣтелями которыхъ оказываемся мы въ настоящее в.| ми при чемъ 
начало возникать здравое представленіе осп, общихъ законахъ природы н вселенной и 
о постепенномъ развитіи кірія.шія, впервые зародившееся въ это время въ сознаніи 
человѣка. Что значатъ политическія волненія предъ такимъ завоеваніемъ мысли? 
Кто вспоминаетъ теперь о самыхъ кропоіірпдигныхь п отворотахъ у египтянъ, ми¬ 
дянъ, хіерсовъі грековъ или римлянъ? Напротив], цвижсніе научное увеличивается 
іьп. вѣка въ вѣкъ и все ярче и ярче освѣщаетъ намъ путь, ведущій м, Познанію 

Истины. 
5 Параллаксь III-й звѣзды .1 обод я 

показываетъ, что разстояніе ея рав- 
вяегся М! 1.000 ра мусам ь земной «»|»- 
бн гы. пли Г)7 билліонамъ верстъ. ІІ это 
самая близкая къ намъ звѣзда ко 
всемъ сѣверной ь полушаріи и един¬ 
ственная мал, всѣхъ ближайшихъ, 
какія мы можемъ видѣть напри мѣръ 

е во Франціи или въ Россіи, йотом $ что 
ближе этой только Альфа Центавра, 
принадлежащая южному полушарію и 
никогда, нс появляющаяся надъ на¬ 
шим ь горизонтомъ. Гн Г» I ь ушл'ребяя- 
СI I, шесть дѣть, чтобъ ЩІІТІІ го пасъ 
оі ь этой звѣзды Лебедя. 

Однако звѣзда эта заслуживаетъ 
нашей) вниманія не но своему только 

Рис. 110- 61-я звѣзда Лебеда. ЛВижгпіп. и не по Своему .шшь разе** 
янмо отъ насъ, но также и по ОфОбОй- 

носаямт, своей звѣздной природы. Напрлные на нее трубу. и вы безъ труда го раздвоите. 
Двѣ ел составляющія соотвіѵтственйо 51 2 П 6-Й Ве.ШЧПНЫ, отстоящія нынѣ другъ отъ 
груга на 20"$! Въ началѣ полафлн, что онѣ находятся въ быстромъ орбитпомъ ишжепін. 
Въ 1812г. Бессель объявилъ, чю оборотъ одной звѣзды: около Другой долженъзавер¬ 
шиться въ 400 діі.гь; потомъ онъ увеличил], этотъ періодъ іо 450, то 52,0 и до 000 
дѣтъ. ІЬ> дальнѣйшія измѣренія, производившіяся шъ іода въ гидъ, показала неправ¬ 
доподобность всѣхъ этихъ, вычпслгііі!ы\і, Бессе и м ь орбитъ* Оказывается, чю если 
иаттти на чертежъ всѣ полоалчйя, наиідетшыя пзі, наблюденій со времени самаго древ¬ 
няго изъ измѣреній, еді,ладнаго Бра тлеем ь въ 1753 году. то всѣ они окажу гея раашор 
женныіга какъ разъ по прямой линіи. Это и сдѣлано иною, к*аі;ьмоказываеть рис. 1 И. 
Вотъ сшісокъ главнѣйшихъ изъ произведенных'!, надъ ©той звѣздою наблюденій: 

1753 • >*- о 
ОО 19" 

I тмд 53 КЗ 
1800 72 18 
1,820 ЪЗ 15 
!.830 00 16.0 
18 іО 07,2 10,1 
1,850 102,8 17.2 
I ы Ю 1.08,7 18,1 
1.870 118,6 19,1 
1880 117.5 20*2 

Гігссель. 
Майеръ п Джонъ Гер шел ь. 
11 іаццп. 
Вильгельм г. Струве. 
В. Струве и Вильямъ Гѳрійелг»: 
В. Отру но. Дове, С ми съ, Кайзеръ. 
ОттОНЪ Струве, ЯігОВ'Ь, ФлпЛбръ. 
О. Струги* н Дембовскін. 
Дембфвскій. Дюнеръ; 
Флішмаріоиъ, Гледгпль, В и гьеонъ. 
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ІО сихъ по|п. пс замѣчается никакого отклоненія отъ прямой линіи, так ьчпмчцг 
ничего вѣрнаго сказать нельзя, и іаже иеадможно утверждать, существуетъ ли ка¬ 
кая бы го ни было орбита, которую бь* эти два. солнца могли когда-нибудь описать 
около общаго Ц#тра ихъ тяжести. разсмотрите нь гамом т, гѣлѣ начерченную діаграмму 
и подумайте, до коихъ поръ дола,па у шляться вторая звѣзда чтобъ описать накоигш 
какой угодно ьшншй эллипсъ п перейти іы лѣвую сторону пли хоть начать откло¬ 
няться къ западу ы ь шггѣшштго движенія? Это время такъ громадно, что въ него 
просто не смѣешь вѣршь. 

Предъ нами здѣсь одинъ изъ крайне любопытныхъ частныхь случаевъ изъ числа 
проблемъ звѣздной астрономіи: онъ любмпыгеи ь тѣч і. болѣе, чго движенія этой ГНОЙНОЙ 
зн Ѣзды и ея пред пол а гае мая орбита положили основаніе для первыхъ умшшіючсні'8, 
относящихся къ всеобщ И ОСТИ СИЛЫ ІЯГОТЫІІЯ. 

хотя эта именно пара галеко пс краснорѣчиво і 
говоритъ въ пользу такой всеобпросттс Разу- ^ 
мѣстся, НТО обстоятельство Ш‘ моз.м Ь иомѵ то 
ныл. намъ годус'і’іпъ справедливость этой _ 
истины, доказанной прнгомъ же столь Хорошо; 
на пропил, намъ Нужно постараться согласить ^ 
наблюдаемое явленіе съ законами тяготѣнія, \ 7ВІО 
Гѵгь можно сдѣлать нѣсколько прегположо- \ 
ши. Іапрммѣръ: ороига тикъ ж.ширнаітакъ \ ^^ 
длинна и такъ сильно наклонена къ лучу на- "Ѣ2° 
итого зрѣнія, что ду га, прой генная въ I 21 лѣт ь, \ 
МОЖСТЪ СОВСрШОИВО совпадать СТ> ОрЯМОІОоЛИ- • 
ніей. Впрочемъ положение да 1753 г. не \ 
ВПОЛНѢ Г0ЧЦ.0 I! ВОЗМОЖНО ЧТО ВЬ ЭТО Время О* 

спутникъ был, ближе къ глаішоіі зігЬзіГ,, 
.чѣмъ п обозначилась бы уже дуга кривой. Эго то 
самое простое и самое сообразное съ закшымп 
тяготѣнія прешоложенів» Но іп, такомь слу чаТ, 
протяженіе орбиты значительно ІІ]іеВОСХОДИЛО 
бы размѣры всі,\ъ орбитт, двойныхъ звѣздъ, < 
какія до сихъ порт, вычислены и опредѣлены. 
Или можно предположить, что гмютппг і, Рно. 141—Двмкеаів^орои звѣз- 

! " ’ ' ды въ тіарѣ ЬТ-й Леоеди, относи- 
треіьн темная звѣзда, неподвижная оііосн- тѳлъио пе]шоіі. 
бельмо звѣзды 1-й н что 2-я звѣзда иш.кеіен 
около ,поп темной вь плоскости нашею луча зрьнін; что настанетъ время, когда она 
Остановится на ЭТОЙ Прямой ЛИВІИ I! повернетъ ПО ней Же въ обратную сторону; ПО 
тогда непонятно, почему сві.тлос ііио могло бы дшпатьгя вокругь темнаго, потому 
что въ СЛОѴКНЫХЪ системах'!, именно наименьшія свѣтили должны всѣхъ скорѣг об¬ 
ращаться въ гем ныл у а никакъ не наоборотъ. Или еще можно донѵспіп», что обѣ эти 
звѣзды Лебедя іюсхісн вь пространствѣ и вмѣстѣ кружатся около нѣкотораго центра 
пригяжепія. господствуюгцаго надъ тою н другою нзі. ніш», какъ надъ двумя не¬ 
большими илапеіами. обращающимися около солнца, но не кружащимися въ гоже 
время одна около тругой. Принимая во вниманіе ихъ отіюгпіслыви* нергміацеше, на¬ 
ходятъ, что Г» 11 движется! нѣсколько скорѣе п нѣсколько болѣе късЬверу^ чі.мі. <> ! ". 
Всѣ эти предположенія допустимы; но сдѣлать (Жі)ичат(ілыіаго закмючепія ы, иапо- 
ядцсе время еще нельзя. Йсобходимо ПОГОѴК ыгь... п подождать Місаать бытъ еще 
нѣсколько вькопь. Вйрочеліъ не эта ТОЛЬКО одна пара находится ігь іаіюмі, по.вга.е- 

Рио. 141.—Движеніе второй звѣз¬ 
ды въ парѣ Ы1 -іі І.е-бедя, относи¬ 

тельно шджоіі. 
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ніи. Я отыскалъ болѣе івуѵь пѵяіковь гакахъ звѣздъ; у которыхъ относительное 
движеніе шертшъл равными образомъ но прямой линіи, и цѣлыя сотни наймутся 
такихъ гдѣ вовсе пѣть никакого движенія, \«>гя онѣ сосыилнюгь физическія енегге- 
чы, .імящін егг» громадною скоростью среди небесъ. Іл, ито далеко не единственном 
звѣзда! Но какъ мы толъко-что видѣли, она одна заслуживаетъ гораздо большаго 
вниманіи. чѣмъ многія і]»\гін. вмѣстѣ взятыя* а нѣтъ ничего удивительнаго. что 
она такъ долго остаііавліша* 1ь на себѣ наше вниманіе. Небесныя звѣзды, какь и зем¬ 
ныя, не всѣ одптш.шьѣ 

Но конечно, отсюда н«* слѣдовало бы, что о ней можно говорить до ыйшісчйостй. 

Нс будем*!» подражаю представительницам'ъ прекраснаго иола, на особенности кщ- 
рыхъ намекнула» когда-то одшъ проновѣдникЪі Проговоривъ добрый часъ о бесѣдѣ» 
Іисуса сь самаритянкой, онъ наконецъ перевель ду\ь и сдѣлала, кстати сл\ іувдее 
замѣчаніе; «II*4 удивляйтесь, братья мои) что итог ьразсказь таы. длиненъ: вѣдь гутъ 
разговоръ идетъ съ женщиной»; (юна у трждастъ, что Ировидѣиів нс дало желтк* 
памь бороды, потом ѵ что овѣ не могли бы молчать, когда бы ймь приходилось бриться; 
Но сь другой стороны: иссомпѣішо. что если женщины говорить такъ много, и» ло 
истому* чго онѣ очень любопытны, любопытство же нельзя считать большимъ вело- 
паікомь. Правда, что п\ь ліобоШЙтстео заходить шины дальше, чѣмъ слѣдуетъ. Въ 
послѣднее время одно нѣсколько щекотливое дѣло привлекло въ залу Дарижсігаго Суха 
множество самнхъ изящным» дамъ изъ высшаго слоя обществам Но открытіи оаеѣда| 
Данія, предсѣдатель обратился къ врисутшующнмъ со слѣдующими словами: *Мп~ 
льстивыя государыни, вы бет» сомнѣніи не знаете сущности настоящаго дѣля: оно 
гакь неблагоііршлойво. что подробностей его нс могла бы слышать ни одна порядоч¬ 
ная женщиніѵ. Предупреждаю оба» этомъ вась, чтобъ всѣ гюрядйчшяженщины могли 
заблаговременно у шиться», Приставъ открылъ двери, но ішкіош* троиулеясть мѣста. 
Тогда предсѣдатель суда поднялся снова и сказалъ-: господинъ приставъ, теперь всѣ 
ПОрЯ ІпЧІІМИ женщины уже вышли, поэтому у Ы.ІИІО опальным» . 

Прежде чѣмъ покинутъ созвѣздіе Лебедя, наведите еще свою трубу на звѣзду I. 
Въ ея полѣ цредс гавится вамъ любопытное зрѣлище. Перемѣнная В замѣченная 
нами выше, оказывается здѣсь вмѣстѣ съ, другою маленькою звѣздой десятой вели¬ 
чины. Въ разстояйи одного градуса на востоко-сѣверо-вост*гкі’» вы замѣтитъ нрекрае- 
цуіо двойную звѣзду шестой и шегтоіі сь половиною величины' и» разстояніемъ 37 
между ними. Начиная съ 1755 г., когда ее стали изслѣдовать, она остается непод¬ 
вижною. С груве считалъ обѣ ея составляющія .шЬлшмп пятой величины; но ойѣ нс 
болѣ** Ксъгг» шестой величины, то ость лежать па предѣлѣ видимости. простынь гла¬ 
зом ь. Онѣ С*и* Г.ЖЛННм ь собою звѣзду I 6с .Іеб( ія. 

Звѣзда I также щиолмю своеобразная щойіыи: вь ней маленькая зві»:ідо«скл въ 

средпемч. восьмой величины, мѣняетъ I блесагь, и цвѣгъ. По она отстоитъ отъ глав¬ 
ной всего лишь на 1 6, и нужна отличная груба, чтобъ различить ее вь томъ слі- 
нгвд, которымъ постоянно въ большей или меньшей степени бы ват» окружена эта 
яркая звѣзда. 

Звѣзда 52 пятой величины, мѣняющаяся въ блескѣ отъ 4 до (3 величины, Я|юд- 
сіав.іяеть Тсікже красивую двойную, составляющія которой оранжевая и голубая; 
разстояніе / секчць. За всѣ сю лѣтъ наблюденія остается нсп’одвиашой. Звѣзда ф 
также сосниіі ь иль івучь звѣздочекъ 51/^ и 8-й величины на разстояній 3#,5І 

Іли пополненія этой главы замѣтимъ ігеперь, что вь той же области неба сутцо* 
ствуегь одно небольшое новое созвѣздіе, не имѣющее большой важности* но та н*ѵ- 

гакп ае можемъ обоіти его полнымъ молчаніемъ. Это созвѣздіе Лисичка млн Ма¬ 
ленькая Лисица (Ѵаіресніа), придуманное въ 1660 щГевеліемъ, чтобъ заполнить 
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пустоту, отдѣляющую Лебеди отъ (грѣли. Данцигскій астрономъ нарисовалъ туп» 
лису, то.іько-чю сытившую гуся, и убѣгающую вмѣстѣ СЪ НИМЪ, Почему Ж1‘ ЯГО 

именно животное, а не другое? «Потому что л пенна—животное лукавое, жестокое н 
ОрОЖОрЛЙВо*', ІІОДОбпо Орлу н Коршуну (Лира), н&ходятпимси ни. ПО і’ОСѣДС I ву; И 

потому сше, что слѣдуеп. оставаться въ согласіи съ астрологическими сказаніями , 
отвѣчаетъ намъ Гбвслш Въ 1672 г. онъ замѣтилъ тузъ новую заѣзду, «продержав¬ 
шуюся на мѣстѣ два года», шшетъ адмиралъ Смисъ въ своемъ ар*:несходномъ сочи¬ 
неніи Небесный Циклъ. а послѣ того ее никто больше и*4 падалъ». По это ошибка: 
звѣзда эта нс что другое, какъ звѣзда 1670 г., о которой мы говорили выпь* и поло¬ 

женіе которой нами дано. 
Это. маленькое созвѣздіе заключаетъ вь себѣ июль ко одну довольно яркую звѣзду 

четвертой величины; она видна ы» югу отъ [і Лебедя и носитъ нумеръ 6. Впрочемъ 
вотъ всѣ звѣзды атой небольшой группы но шестой величины включи юлию. Онѣ 
вьшисаны ы» таблицѣ вь порядкѣ ахъ прямого восхожденія,1 ТО сеть идя отъ занада 
кі» востоку или справа на лІшо когда смотришь на юі ь, какь п всѣ нумера каіл- 
логовъ. Для иыскиванія иу.КНО рукОВОДИТЫ'Я рис. 131, 

Звѣзды въ созвѣздіи Малой Лисицы. 
— II -«- 

Звѣзды. 166(1 1700 180и 1840 1860 1880 

1. • ) > > 5-1 5-4 >.о 
*. • — ь 6 5 5 5^ 

6 . .... • 1 \ А ' 1-3 ѣ) и< 

9. • 

• 
5 ь 5-6 5 5.0 5-5 

12 . ..... б 3 5-' 5 6-5 5.Х . 

Т. ■ — — — 5*6 6.7 

13 .. • 5 4* 2 > 5- І 5 5.о 

і:>. . . • > А'!, > ) 
«г 
> 5,0 

16 ... ) 3 Гі 5 5*7 
17 .... . 3 ■Г , 5.6 ! >.6 >о 
11» 1 он. .... 5 5 5 5 
23. • б 41 2 !■ 5 «• 

) 5 5,0 

28. р* 
;> 6 5-6 )‘Ь 5*6 >а 

29. 
• 

) 
т 
> 5 5Г» 

:-Ю. п 6 <1 6-5 )-6 5,« 
;п . . . • *> І1 5 > 5’5 
•»—< ...... • 5 

г 
> 4-5 5.6 5.6 >»7 

Шестая зг.ѣ.ца этой таблицы заслѵзшыетѣ особеннаго вниманія. Какъ мы ви- 
пімь. первый, наблюдавшій <‘<* простыми глазами, былъ астрономъ Гейсъ изъ Мюн¬ 
стера вь 1860 к. отмѢінвішй гя величину цифрой 5.6 или но его способу опредѣле¬ 
нія-—пять ст, грезыо. Ни Іріслапнфь въ 1841) г., пп Шящщ въ 1800^ нн Ф.ні м- 
шн гь въ і 700, ни Іевшіііі въ 1660 г. ее и*4 видѣли, іакичь образомъ несомнѣнно, 
ЧТО вь этн шипи *иы и*1 была ни пятой, ни даже шестой величины. Мы находимъ ее 
впервые гл» наблюдеціяхт» Несселя, въ 1Ь2.и нну гдѣ она значится какь ІѢОІ-я 
зьѣзці 19-го часаДОиъ опредѣляегь ея величину цифрой Ъ Илрочемъ Далацдъ иа- 
блндалъ іх также вь 18Ш> г., какъ звѣзду 5-й величины (37868-я его каіалога). 
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ІІ гакъ звѣзда :#т-і — пером ѣіпмн, колеблющаяся между и-іі и /~й величиной и 
мажетъ быть спускающаяся еще ниже. Ко можно было бы позвать I Ѵціресиіас, п 
мы при авали ей именно эту букву какъ ни іышгіі таблицѣ, такт» н на каргъ. И 
наблюдалъ ее очень недавно, вь іюлѣ 1880 года, Рамичмаа ея была тогда 6,/, 

Звѣзды 13-я и 32-л іі {и іыдущаго шнека тжо кажется іюмюржпіы нѣкоторыгъ 
перемѣнамъ. Созвѣздіе это заключаетъ въ .себѣ еде днѣ дру;шг дб$емѣшыя, измѣн- 
«гнвость которыхъ у л ее установлено: 

]{, ііолпжеаіе: 20А59Г/,Э'? прим, хюохг и 28п20.'8 склоненія: 
мѣняется отъ 8 до 13 и. въ 137 /2 днечі. 
8. положеніе: ІІ*АТЛ,И28* прям. вое\\ и 26°59.'3 склоненіи; 
мѣняется оть 8,6 до 9.3 п. въ 68 дней (звѣзда 1670 с.). 

Въ >томъ созвѣздіи ігі.гь никакой болѣе сложной звѣзды, которую мы моим бы 
Предлагать для наблюденій приборами средней силы. Но зато здѣсь есть одна гуман¬ 

ность нсобьрсіювеѳгаоаам ѣчатсль- 
шиг; она ВИНЫ около звѣзды НЫ- 
стой величкнм. огмѣчеякой ял 
ы с ромъ 14, въ 7 градусахъ кь 
ЮГО-ВОСТОКУ 01 ъ ідыіироо, ПОЧТИ 
ІЫ ИОЛ ну І И ОТЪ СТОЙ двѣзды ДО 
Дедъфшіа. Вся эта облапь очень 
богата мелким га звѣздами. Ту¬ 
манность, о которой мы говорим ь, 
была открыта вь 1764 году 
Мессье и отмѣчена у него нуме¬ 
ромъ 2 і: къ трубы средней силы 
она кажется какь будто двой¬ 

ною. ВолЬё СИЛЬНЫЙ ннсі ру мен тъ 
связываетъ обѣ .мп части ігЬошо 
цѣлое, которое иаіюм и пасть собою 
нѣсколько гимнастическу ю івріо, 
но англійски (ІитЬеІГ, какъ и 
нм іываюгь эту туманшоеаъ наши 

_т , , заламаишскіе сосѣди. Въ то лее 

'тев»ѵйг'.*..... 
нес прост рлпеттю вт. нолѣ» оказы¬ 

вается залосненнымъ нсонредѣленной гуманной масаи овальнаго вида. Однако этотъ 
общій видь еще р4ъгь подвергнется новому .ореирнгценш ігь нолѣ гигаіітшіхѣ телешн 
По ігь, какъ объятомъ можно судить нитрила гаем ом у рисунку, нредетшіющему 
т у же туманность, к&къ видна она въ телескопъ лорда Росса, Это разнообразіе под¬ 
тверждаетъ то замѣчаніе, которое мы утке сдѣлали ввдие относительно сисообр&одыхъ 
измѣненіи вида, представляемыхъ этими блѣдными нретмнамп смотря по инстру¬ 
ментамъ, употребляемымъ для ихъ наблюденія, смотря по глазу шюлюдателя н на 
конецъ смотря еде но тому, какимь образомъ каждый неіолковывлеіь ту картину, 
которую онъ шціггь, когда хочет ь воспроизвести се на своемъ рисункѣ. 

Эта обширная тум:ашюеть усѣяна маленькими звѣздами. Можетъ быть вес ли 
составляют лишь часть млечнаго ну ги,—вселенная ВО вселенной! 

Застуживаетъ также наблюденія группа изъ трот маленькихъ явѣздъ шестой 

величины, расположенныхъ ВЬ Треу ІоЛМШКѣ, соеіаіиешп.ми нзьзвѣздъ ПЯТОЙ вели¬ 

чины. именно изъ 1.5—іі 23-6 и 16-й Гевелісвой.* Саман южная изъ этихъ * Г г в 
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мелким, звѣздъ называете 20-я Малой Лисицы и составлявът‘слескоатп^хкі.й рой* 
состоящій изъ 104 звѣздъ 9-й и 18-П величины. Впрочемъ, проходя по этой области 

'.•г! лг 
' % * ч 3 - 

»Ч I * г » < V * т «*• » х * ѵ*-* " ' Л У 

Ш V " .і > Г * • » 
* 5. 4 > Л- 

• - . Ч'А. 

рис. 11Л.~ГГ> маншн-ті» вт. Шяой Лифсцѣ. какъ она внД«а въ телескопъ лорда- 
Росса. 

т— 
ьі я.т а мою слабою трубой- открываешь здѣсь совершенно ноожидаиньш сокровища. 

ГЛ \ В А 11 

Лира.“Вега, громадное далекое солнце.—Четвернан звѣзда.— 
Кольцевая туманность.—Созвѣздіе Геркулеса и его сокро¬ 

вища.—‘Движеніе солнечной системы въ пространствъ. 
ф 

Съ послѣднихъ чиселъ апрѣля до ноября, в продолжен іо всей лѣтней поры, во 
всѣ хорошіе вечера, въ которые сверкаютъ иямъсті высоты небесные свѣточи, но— 
стоянію видна на ж бъ пгпГч.ікчімвенію яркая и бѣлая звѣзы; въ маѣ и іюнѣ ока 
стоитъ на восточней сторонѣ неба, іи» ію.іѣ почти визжим ѣ тля средней и юл,пои 

Россіи а въ августѣ зи въ самомъ згщітѣ;'затѣмъ переходитъ иа западную сторону 
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неба къ сентябрѣ, спускается бШв ниже вь октябрѣ. блеститъ на западѣ вь ноябрѣ 
п декабрѣ, спускается потомъ кт* горизонту на самомъ сѣверѣ* почти задѣваете за 
нею съ янверя ш апрѣля, чтобъ подниматься йогомь на воетокѣ| наминая съ мая. 
Ута саман свѣтлая звѣзда нашего неба есть Вега или Альфа Лиры. Съ ней можете 
соперничать на лѣтнемъ небѣ только одинъ Арктуръ. Ім* легко признать по ея не- 
Обьскибвенно яркому блеску, по только что указаннымъ нами сейчасъ ея положеніямъ, 
и еще но одной особенности, устраняющей всякія шздоразумѣніш Она порван вы¬ 
дѣляется вечеромъ на небѣ иль суморочнаюсіянія и сішрог.ождастся двумя звѣздами 
отъ третьей о» четвертой величины, р и у. образующими изъ этого созігіѵадія слѣдуш- 
пдую фигуру о. Г,прочемъ н бея* того ее нельзя было бы смѣшать съ Арктѵрочъ, 

царящими въ совершенно другой сторонѣ, но направленію хлюста 
І олиіюй Медвѣдицы, притомъ же оігі>, какъ мы видѣли, жсл- 
тый, а Вега ослѣпительно бѣлая. Гдшпттчшып звѣзды, съ кото- 
рыми ощо можно было бы оі* сміѵшдть, бу I) і ь а Л о,бед я или Де- 

• и об ь и а Пр.ы и іи Альтаиръ, что иногда и случается. Но въ иа- 
стоящее вромн мы слишкомъ хороню знаемъ первую ім» итихт.» 

Фпг. и, Звѣздъ, чтобъ МОГЛИ ЗаоЫТЬ СИ НОДОЖСШО ВЪ ВёрШИНѣ ПОЮ 1 ро- 
маднаго креста, образуемаго Лебедемъ.- Чго касается до второй, то 

но бокамъ ея съ обѣихъ сторонѣ расположены какъ бы два ея тѣлохранителя, обра¬ 
зующіе съ нею слѣдующую фигуру б. Точно также достаточно замѣтитъ »ту осо¬ 

бенность, чтобы безо всякихъ кодебшй рафтозшыъ вь небѣ зги 
три блестящія звѣзды, отьюситсльшн*. положеніе которым, мы, 

• сверхъ топ», указываем ь на дрилагаемомъ рисункѣ 111. Если 
ф заіі.мь мы пне прибавимъ, чпі Вега ірньвіюрі ш двухъ фу- 

• г и ха. изъятихъ яркихъ звѣ.ць в ь и\ь •*) точном ь движеніи иначе 
сказать, что она нрйхо,нися на западѣ оіиосйтельно Лебедя п 

Фил б. Орла,, то мы дадимъ уже столько быюшибочмыхт. признаковъ^ что 
первая попавшаяся свѣтская дамп, безъ особаго умственнаго уто¬ 

мленія быстро найдетъ лю свѣтило на небѣ, признаетъ его ночью и м окажетъ по 
отношенію кь нему ни милѣйшей забывчивости или невѣрности. 

«Зга звѣзда первой величины одна из ь самым, свѣтлыхъ на небѣ; ея темпера тура 
мною ниже по сравненію съ Арктуромъ, но **я свѣтъ столь ярокъ, что оігь дѣй¬ 
ствуетъ чрезвычайно быстро на чувствительную фотографическую пластинку. Ни 
спектръ того же тина, как к и спектръ Сиріуса (фигура III на націей общей таблицѣ 
спскгровъ); онъ уі.мзын.о іь на преобладаніе вк пей водорода, натрія и магнія. 1 дан¬ 
ныя линіи пѵь удалось фотографировать испосредствешю, я мы воспроизводимъ здѣсь 
рисунокь, полученный вь 1876 г. Геггипсомъ (фиг. I І5)| а надъ ними мы видимъ 
другую прямую фотографію солнечнаго спектра, полученную въ слѣдующій пять 
утромъ на той же пластикѣ, что позволяетъ непосредственно гудитъ о сходств!» и 
различіи обѣихъ. 

Уто далекое солнце отстоите отъ насъ больше, чѣмт. на 157 билліоновъ версте, 
такъ какъ его параллаксѣ въ 0",18 соотзіѣтстнуетъ разетшшію въ 1,347.000 ра¬ 
діусовъ земной орбиты. Какъ велика должна быть сила его свѣта, если удаленное отъ 
насъ въ одиннадцать сотенъ тысячи разъ дальше чЬмьіыип*С іыннг,оног*щг»/иѣтігі ь 
намъ съ іакою яркостью? Такъ какъ свѣтъ ослабѣваетъ вь обратномъ отношеніи сі, 
квадратом'!, разстаяяія, то паше Голице, перенесенное въ такую даль, посылало бы 
дымъ меньше чѣмъ одну біыліойігѵіо долю (1:1313000000000) своего нынЬш- 
іиііо свѣіа. (’.П іонатсліаіо сиѣі іі Веги несравненно сильнѣе солнечнаго. Іѣііспш- 
гельио изъ опытовъ» Волластона слѣдуетъ, чтосвѣт ь шиной луны въ 800 тысячъ разъ 
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слабѣе солнечнаго; по наелѣгонапінмь Джона Гсрпіслкі звѣзда Альфа Центавра вь 
27 168 разъ свѣтитъ слабѣе, чѣмъ полная луна, а по лучшимъ фотометрическимъ 
наблюденіямтг—Вега нѣсколько слабѣе Альфы Центавра. Отсюда слѣдуете, что ея 
свѣтъ, какъ оігь ірходнте до насъ, долженъ быть оі ь 25 до 30 милліардовъ разъ 
слабѣе солнечнаго. Такими образомъ, 
на разстояніи Веги напгь ослѣпитель¬ 
ный огненный горнъ казался бы; намъ 
почти въ 17 разъ слабѣе, чѣмъ ото 
яркое свѣтило Лиры, т. е. представ¬ 
лялся бы намъ звѣздою лишь питой 
величины. И вы чоппе, чюбы мы 
могли смотрѣть на Вегу, нс обнаружи¬ 
вая никакого изумленія когда уже 
изученіе нашем» собственнаго солнца 
повергаете и асъ въ ч.тта.ъ возбуж¬ 
даетъ въ наст, свящсиныб восторги! 
Нужно нисколько нс понимать того 
величія, которое мы открідв<шгь на 
каждомъ шагу при атомъ описаніи не¬ 
ба . ч киты остана і ься равиоду шнымъ 
къ тѣмъ чудеснымъ выводами, какіе 
отсюда вытекаю* ь съ такою очевнд- 
ностыо. Іиікое вто великое солнце, кл- .г> " -.. л 

. ? . Рис. 144,— Отяоснтельішя положенія 
КОЙ НТО НСПОСТІЖИМЫЙ огненный горн и! ]5вгИ* Дпьтапра и Денеба. 

Пебеше пространство кажется нами 
піокиіінымь и безмолвнымъ. 11«» вь дѣііпнитслыюпп каждая звѣзда представляетъ 
•обою такой страшный очагъ огни и пламени. такую арену кипучей и бѣшеной дѣя¬ 
тельности, такой источникъ всякаго оглушающаго и одуряющаго шума и иевообра- 

Рис. 145.— Прямая фотографія спектра ос Лиры. 

зимой суеты, что самые у жасные пороховые взрывы, самые невѣроятные пушечные 
п картечные громы, равно какъ н грозы атмосферныя, самый страшный ревь могу¬ 
чихъ земныхь вулкановъ и самая яростная борьба всѣхъ возмутившихся стихій на 
землѣ»—показались бы глубокой типовою, безмолвіемъ сравнительно съ тѣмъ, что 
могли бы у слыша іь мы, еслибы намъ возможно было приблизиться кь какой іш- 
бу дь звѣздѣ. 

Вега, подобію Аркпру, гакал1 ітрнближастся къ нами; скорость ея по направле¬ 
нно нашего луча зрѣнія повнднмому не менѣе 66 верстъ въ секунду, тоссть 239 600 
верстъ вт. чась. По часть :»той скорости принадлежишь вггрочемт. намъ самими, но- 
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ГОИV ЧТО МЫ НССеМСЯ СО СГЮІШЪ содидем Ь кг СОЗВѢЗДІЮ I Сркулс&і, б.іПІНКОМѴ къ ЛнрѢ, 
ІІ ИЗМѢрСННОС Д1ШЖСНІС СОСТОИТЪ иль суммы .ним» двухъ ДВИЖЕНІЙ. 

Та к л м ь образомъ тру иш было Оы относиться безъ «особаго» вниманія к ь »юизвЬ- 
лг(т когдл мы паасмъ, что четкгрш щать тысячъ лъгь тому наладь она была шшір- 
іюіо звѣздою земного чронѣчоства и будетъ такой же иуттиодиой звѣздой снова резъ 

цвѣнадцать тысячъ дѣгь въ силу 
е иредуггреждсвіа равноденствій. при¬ 

чину и слѣдствія котораго мы изу¬ 
чили выше. 

Рядомъ съ этою бл«тлящею звѣз¬ 
дой въ трубѵ видна маленькая звѣз¬ 
дочка, не состмшпощая однако съ 
нею двойной системы. какъ это обы¬ 
кновенно полагаю гъ4 н лежащая н&- 

Б противъ очень далеко ап иею въ г л \ - 
бннѣ простр.іштва'. Опа вовсе не п рп- 
нпдлелаггъ кт. ітдѣніяш» Пет и 
остается 60ве]ішенн0 НСЙОДВИЖНОШ ВТ» 
глубинѣ неба, почему его с к удоб¬ 
ствомъ и пользовались какъ точкой 
сравненія при опредѣленіи парал¬ 
лактические перемѣщенія Неги въ 
теченіе года», о величинѣ котораго мы 

Гиг. ] ІН.—Вс га и ея спутникъ. годько-что 10) орили. 
Съ і|Д гоп с'горон.ы^ если сравни- 

іза'г.ь о гноен м'.іьныя положенія, какъ они наблюдаю іея иль юса вьюн», и» можно за¬ 
мѣтить ч го осиосите.іьйо Веги маленькая .шЬлда ЦереДВНИуЛаСЬ, елѣду я по прядой 
злили, равной и но направленію протоноложной собственному движенію Веги. Ока- 

зьшается однако, что это л шнь простое дѣин 
и,во о ствіб перспективы: перемѣщается ту гь 

Ь болѣе близкая кь намъ блестящая звѣзда, 
> / * И,й3 ; проходя передъ маленькою, га порам оста-. 

о етея совершенно неподвижном даг насъ, 
4 / и.л А такъ кльь дожитъ па шяюобразмчой глу- 

,Ві. 1 бичѣ. 
Этогь чисто оптическій сиутиикъ 

очень малъ и почт исчезает» вьлуче- 
. зарномъ сіяніи его блестящей сосѣдки. 

* т~ ^ ПыпГлшмт его разстояніе однако равня¬ 
ет! Г/; но за го он ь всего лишь де» 

Рпс. МТ. Относительное Движеніе: ... ГИСЪ ЧТО НѴ.кна ХОрО- 
спутника ДЗотиЗ 1 

тая труба, чтобъ ею разглядѣть. 
Пега — славили звѣзда вь созвѣздія •!п|»ы. которое не смотри па свою почти ис¬ 

ключите, іьп у іо малость среди другихъ созвѣздій, оказывается однимъ изъ наиболѣе 
з.ім ьч.і іельных ь. Носимое им ь названіе Лира происходитъ вѣроятно отіі общаго его 
вида. Посмотрите на него внимательно на небѣ; иы не замедлите разглядѣть, ч то че¬ 
тырех юлышкь, составляемьш звѣздами у. о, соедннеииый съ Негою чѣмъ-то въ 
родІ» рукояткиг нашиішіапъ такой именно музыкальный инструментъ по иренму- 
шегмву. Гошъ что-то вродѣ лиры, пиіры или арфы: я дѣйствительно группа ага 

Рис. і 17. — Относительное движеніе 
спутника Беги. 

ИЕРЕМЫГЫ ВЪ Г» Л К'КТ.. 1 л о 

*... «жни» » 

П «*». * ■— .Л^улщ.у 
го му чти дремля лиры і • • , м штііяіп іцшдѣ коршѵиопой головы, 
надѣли на Коршуна, иди ,ѵіали "* ;11|аЛш п. «тоговремени «шѣадіе 
подобно тому какъ украшаюіь р " ’ Отсюда произошло «мое ими 

с.-йяаа»-*-' *— 

і%вЯКЯм*» » “5ййГ.? :Х52ЬЯЬ 
какъ начались наблюдай. Повидимому четыре лвьздм *, „ ПД . 

яркость во времена I елелія. Флсм- 
штсда и Піаццн, а потомъ опять 
начали усиливать ее. Звѣзда х на¬ 
противъ должна была увеличить 
свою яркость. ЗіУіЗДД X и ѵ, отмѣ¬ 
ченныя Птолемеемъ какъ зѣЬзды 
четвертой величины, иивпалитеперь 
іо иве тон величины. Поел* ІИЯЯ 
звѣзда этого списка, вь наслоят^ 
в|ц*мя совершенно ясно ищимая 
ивоетым’ь глазомъ н нссомпѣпно 
н Надставляющая собою аігіаду ]юі но 
Пятой величины, находится между 
Лирой и Геркулесомъ, а между тіѵмъ 
„на нс была наблюдаема им однимъ 
наъ дрсиннхъ астрономов!.. Вирв- 
чемъ, что касается іреввихт. наблю¬ 
деній простым ь і’лааомь, то -.то лсі ко 
(ібысмить си поло-ліеніемъ; но такое 
объясненіе грудио было бы ы ри м' - 
ІШТ ь къ черіпіанныч ь ваблю іеншмт. 
Фіеміітеда и Шанин. ІІ .ыпи ль . г 
въ ката.юіѣ Лаланда (ЛЛ )• 0,ІЛ 
была наблюдаема Ла.іандом ь н:л 
раза въ 1800 с, нпо яркости отмѣ- 
!іСИа цифрой ЬЧг Она есть также рис. ъіЬ—Соавѣади Лиры, 
въ каталогѣ Гатселн, куда вннеона ,л.)г ,\ѵ _|>, XVIII 1218). Въ 

звѣ:!ѴІ 6:7 н,ошГинтоіі величины. Но іИ.стараніи мои Искать 

»-»-і«.'г;“мС1«»т...- *»*"”»*• ПЫЛИ плотны. И такъ лриходит*!! лакліоиш., 

.-. 

жгязгг ~ -“мй,л * 
4-Гг до 5-й величин,, от. вромщкуТОКЪ 4 ' ЛПм!. .. | ^ ., иийм обиаруживая два 

Ив 1.3,да ? чі.няисн оть ,1.1 до _ небольшимъ иамѣнеішімъ. 
максимума и тва винимгма мпо| ! ' , (Дата, аамѣтнлъ у иен, во 

івізды. 
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время наибольшаго ся блеет странный спектръ такой т какъ у у Кассіопеи* <>ко- 
рохп» мы говорили выше (стр. 57); он ь содержалъ въ себѣ свѣтлыя линіи рммсалеѳ- 
пап» водорода чіо указываетъ на сіраишыи пожаръ, происходящій там к. ІШослѣЛг 
гінііі талого спектра никому по у далось увидать вновь* 

Какія великія событія, какіе поре вороты,какія глубокіяѵетиюрфошсовершаются 
ты» нтнхъ далекихъ пространствах ь, дрі\хетавля;і(шдихся намъ безмолвными и кертвы- 
мн только но Причинѣ громаднаго разстоянія, отдѣляющаго п.ігь отъ нихъ! Эта звѣ¬ 
зда имѣетъ трехъ отдаленныхъ отъ нея спутниковъ,- которые дѣлаютъ ея положеніе 
на небѣ» еще болѣе любопытнымъ. Познакомимся теперь подробнѣе съ разными звѣ¬ 

здами этого созвѣздія^ 

Главнѣйшія звѣзды созвѣздія Лиры по наблюденіямъ втеченіе 
двухъ тысячъ лѣтъ. 
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Здѣсь есть одно изъ чудесъ. Если лица, обладающія хорошимъ зрѣніемъ! внима¬ 
тельно посмотрят ь па звѣзду е, чти иг далеко іи ь Всем (рис. 118), ТО она предста¬ 
вится имъ овальной въ видѣ о . Рѣдкое ніыи глазъ, встрѣчающійся у одного челоиька 
иль десяти тысячъ, сдѣлаетъ еще болѣе важное открытіе н различить туп. цв'ѣ звѣ¬ 
зды ОО. Возьмите теперь бинокль, н .вы ясно увидите іиI* отдѣльныхъ звѣзды оо. 
Направьте затѣмъ сюда небольшую трубу; вы раздѣлите тогда» эти звѣзды еще боль¬ 
ше и будете имЬть предъ собою восхитительную звѣздную дару. Продолжите вашу 
любознательность еще дальше, наведите іы лгу пару болію сильную трубу, н вы сь 
удивленіемъ откроете, что каждая изъ этихъ звѣздочекъ сама іо себѣ двойная, и что 
тутъ оказыиаеіея цѣлыхъ !,вѣ небесныхъ пары, образующим, вмѣстѣ чггвгрнуюси- 

< гему. Разстояніе между обѣими нарами равняется 207 . Пара, идущая впередтд(&.;)., 
состоитъ иль двухъ звѣздъ 6-й и 7-іі величины, удаленныхъ другъ от ь друга на 3",2; 
слѣдующая же за него (г4’) сттоитт, изъ звѣздъ -*1 2 и 6-й величины, отстоящихъ 
одна отъ другой на 2 ,1. Въ первой парѣ за сотщт лѣтъ обнаружено щыжшб въ 

ч к т в к р н а я з в т» з г ѵ. 

20 градусовъ, а во второй вь 87 градусов!.. Если эго движеніе равномѣрно, го обріь- 
щіягіе вь первой парѣ совершилось бы въ 1800 лѣт ь, а во второй—въ 3700 лѣтъ. 

Что же касается, до обращенія «тихъ двойныхъ солнш* вокругъ ихъ общаго центра 
тяжести, то оно должно юсгнгаті, періода времени! лишь немного меньше милліо¬ 
на годовъ. 

Одинъ взглядъ, брошенный іы эту точку неба, ск.тжггь уму и сердцу мыслящаго 
шмовЬка больше, чѣмъ жшть оггь почерпнуть изь прочтенія всѣхъ книгъ какой 
нибудь національной библіотеки* Между этими двумя нарами телескопъпоказывай п. 

грн маленьких ь звѣздочки, которыя может ь быть принадлежать той же обширной 
системѣ, НО могутъ и совсѣмъ ей Ш* Принадлежать и находиться ИЛИ ІГС]»СДЪ него, 

пли за нею—всего скорѣе за нею. 
Какова система! каково величіе, вредепів.іяющі гея намъ здѣсь! Если предполо¬ 

жить, что эта четверная система 
удалена отъ насъ не дальше Веги. 5 
то принимая во вниманіе, что на та-* 
комь разстояніи 0"/1* нредетакдяг 
ютъ 20 милліоновъ іеогр. миль, мы 
найдемъ, что цѣлой секундѣ будетъ 
соотвѣтстнова гь І11 милліоновъ 
миль; тогда разстояніе между обѣ¬ 
ими парами, равное 207", будетъ 
заключать въ себѣ но меньшей мѣрѣ 
23 милліарда гевгр. миль пли 161 
милліарда верпъ; ннюрнмь — по 
меньшей мѣрѣ, потому что но всей 
вѣрояміогіи .па звѣзда 4-8 вели¬ 
чины съ половиной отстоит Ь ОТЪ 
нась гораздо дальше, чѣмъ яркая 
Вега. Какимъ образомъ можно созер* 
дать бсзйредѣлыюсй> таких ь дале¬ 
кихъ оть іысъ системъ, не пеиыгы- м 
ВаЯ Совершенно естесівешшо врез- Рис. 1-19.-—Четверная система звѣзды с 
}гѣпія къ ничтожеству всего, Чѣмъ Лиры, 
занимаются люди на землѣ? 

Неподалеку отсюда, находится звѣзда®* оказывающаяся равн ымъ образомъ акггоя- 
іідгіі пзь іыры другихъ 41/о и 57-2 величины, далеко разставленныхъ между собою; 

гакъ что при отличномъ зрѣніи ихъ можно различить каждую отдѣльно простымъ 
глазом ь, а При обыкновенном!, зрѣніи для этою достаточно бинокля. Для грубы сред¬ 
ней силы здѣсь представляется одно изь пелпколѣішыішпхь зрѣлищъ. Звѣзда % ложе 
очень красивая двойная изк числа очень госту пвыхъ. Величины составляющихъ: 

472 и 51/2; разстояніе 44 ; топазово-.кс.пая н свТ г.іо-зслепая. Звѣзда тп пмі.егк 
составляющія 1!/. п 9 величины, при разстояніи 28"; соломенно-желтая н фіо- 
лстона я. 

Это маленькое созвѣздіе храпитъ въ себѣ для истиннаго цѣни имя чудесъ неба 
одинъ из к диковинныхъ предметовъ» крайне замьчаюлвнын и рѣдкій даже въ чудес» 
номі. мірѣ іумлнпоеіей. Міо ліымеипм:і кольцеобразная іуманпоеіь .Інры, единст¬ 
ве Шгый изъ предметов!, такого рода.,- доступный дли приборовъ средней силы. Гуман¬ 
ность эту не тру ию найти, потому чю она лежитъ между р и у., аз гречи родогоянія, 
идя отъ .1 Усмотрѣнная, въ первый разъ астрономомъ Даркье н внесенная подъ ну- 

■к 18* 
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леромъ 57 въ каталогъ Мессье, опа была предметомъ многочисленныхъ наблюденіи, 

[{аігь ни проста невидимому гн фирма, ио она краппе своеобразна и исключительна 
п. точки зрѣнія законовъ тяготѣнія. Вмѣсто того чтобы представлять Постепенны* 

уплотненіе к:ь центру она напротивъ окалывается до нѣкоторой степени какъ бы 
пустою внутри потом что туи&нтюстноб вещество расположилось здѣсь въ видѣ 
кольца. Послѣднее представляетъ эллипсъ, больныя пли продольная осіпютораго рав¬ 
няется 78 секундамь, а поперечная 60 . На самом ь дѣлѣ это долженъ быть кругъ. 

который мы видимъ вкось. Сначала 
полагали, что внутренность кольца 
пуст» и В. Гервіел’ыіавшалъ і*с про¬ 

сверленною туманностью. Но И ВНѴТ- 

рн <‘н замѣчается нѣчто въ родѣ, ка- 

кого-то ту маннаго покрывала, а Лордъ 
Россъ открылъ даже при помощи сво¬ 

его могучаго телескопа какую-то сло¬ 

истость въ этой вн угрей нос пі, какія-то 
дорожки, проходящія по громадной 

.. РА І(. гг і а пенѣ итого безніюдѣльнаго небеснаго Рнс.ІоО.--Кольцевая гуманность въ. Iнрѣ. 1 1 л 
1) Въ среднюю трубу. 2) Въ тшіеск. Лорда Росса. Цирка, ДѣйСТВНТС.ГЬГІО ООЗНрбДВЛЬ— 

наго, потому что онъ навѣрное об¬ 

щи рггѣе, чѣмъ вся наша планетная система. Тотъ же астронома, полагалъ,* что онъ 
замѣчаетъ на колт.цѢ этомъ отдѣльныя звѣзды. Секкн различалъ здѣсь сребристую 
пыль, а ИІакоріыкъ Пыл ь увѣренъ, что разложиль ее на звѣздіщ Однако спеістро- 

скопичеекое изслѣдованіе открываетъ въ ней существованіе одного только газообраз¬ 
наго вещества. Значитъ, это еще создающаяся; образующаяся вселенная! ‘(ему суж¬ 

дено прозойін здѣсь вь бу і\щіе вѣка? 1! что такое происходитъ тамъ въ іы< гоящее 
время? Что такое представляютъ эти 
странныя и непонятныя созданія? \ 

вѣдь между ними есть н другія, еще 
болѣ.е странныя! Обратите напримѣръ 
ваше вниманіе на круглую туман¬ 

ность (М. 97) въ Большой Медвѣ¬ 

дицѣ. расположенную близъ звѣзды [> 

этого швѣідія, вь 2 градусахъ къ 
юго-востоку но доступную только ядя 

_- довольно сильныхъ инструментовъ. 
Нс кажется лн вамъ, что вы видите 

1>п' • ѣгл.~-Чумам- ІЧн;. 1о2.- Думай- туТТ. КНК.ОО-ТО стрявиое ЛИЦО, СМОТрЯ- 

мГсіч."»?: Мсссьс, 50. шее на пае*. и:гь какого-то иного міра, 
своимп іву чи нео іниПковымн глазами, 

горящими какъ будто во впадинахъ какого-то черева.? — Около 3 съ половиной гра¬ 

дусовъ кт» сѣверо-западу' отъ Лебедя также можно съ удовольствіемъ наблюдать 
почти шарообразный звѣздный рой (рис. 152). состоящій изъ многихъ сопунъ звѣздъ 
п представляющій, такт, сказать, совершенную противоположность ел» кол.цевого гу¬ 

манностью, такъ какъ здѣсь свѣтъ или яркость постепенно возрастаетъ п. прибли¬ 

женіемъ къ средийѣ. Месса.е открыл, ее въ 1 і году и внес,, подъ & 56 нт» свой 
ката.юі ь. Она имѣетъ не меиѣс 3 минуть въ поперечникѣ, Но мы у же даолыіо 
і(),пу остаемся ы. этой области пена, и наст, давно уже ждетъ кь себѣ созвѣздіе 
Геркулеса, обѣщая показаться намъ однимъ изъ самыхъ любопытныхъ среди неба. 

и сеть 
Мессье, 07. 

ноетъ. 
Мессье,1 56. 
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Іѵакь мы \ж« видѣли изъ нашего большого рисунка на стр; 176, этотъ под у богъ 
рисуется въ обращенномъ положеніи— йогами къ сѣверу и головою кь югу, юржа- 
ЩИМЬ въ одной рукѣ свою дубинку, а вь другой померанцевую вѣтку, СЪ которой Ш‘,- 

реіыетаюп я ри змЬи, Это очевидно ВЗЯТО на память изъ садовъ Геснеридъ, о кото¬ 
рыхъ мы говорили* разсказывая исторію созвѣздія Дракона. Оберните фигуру и но- 
старайгссь вникнуть вь положеніе этого іюдѣнохіреіілонпшаго человѣка*-не покажется 
ли онь вамь похожимъ на побѣжденнаго, подающаго своювѣтку кому-то невидимому? 
Очевидно, символъ .нотъ сіыыю измѣнился та множество протекпшхъ вѣковъ* Въ из¬ 
даніи сочиненія [ пгинуса (Венеція, 1485) старинная гравюра на. деревѣ, воспроиз- 
юеііопші памп зіЬеь. пиеьтанляегъ Іеркулсеа несущимъ на плечѣ шкуру Немей— 

Рис. І5Л.—Геркулесъ Гигняуса (1485 г.). 

екаю льва и ютовым ь поразить своего пал идей змѣя, охраняющаго дерево эт-зоюлъімн 
плодами] Въ началѣ XVI! вѣка, вь 1603 г. вь атласѣ Бойер» дерево это исчезло*, и 
вь этомъ самом ь мѣстѣ, подобію тому какь мѣняются картины, отбрасываемы я вол 
шебнымъ фона]н*мъ, появилась другая фигура, и вь рукахъ кодѢііонрсгглоиеина.іо иг¬ 
рой очутилась номер»нцевекя вѣтка іфнг. 154). Черезь ішѵтьдсеять лѣтъ послѣ юю 
Гевелій зам I.пилъ вѣтку змѣями, которымъ онъ далъ имя Цербера, охраняющаго, ьаы» 
извѣстно, входъ въ преисподнюю, п на которыхъ Іеркулссъ смотритъ съ такимъ ви^ 
домъ, какъ будто .желаетъ поразить своей цуб инкой, конечно съ намѣреніемъ-убитъ 
ИХЪ (рис. 155). Сколько же метаморфозъ должно было произойти за всѣ Древнія вре¬ 
мена! Сравните четыре рисунка, воспроизводи мыс памп здѣсь, какъ историческую іи- 
ковинку (рис. 133. 153, 15 I и 155). п посудиіе о тѣхъ перемѣнахъ которым въ 
эгочь отношеніи произошли... * Этотъ человѣкъ* писал ь Ѵраіъ вь III вѣкѣ до нашей 
эры находится какъ будто вт* очень тягостномъ положеніи; МЫ Ш* зпаемт» НН ТОГО, 
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кго онч» ни гото что омь тѵ і ь дѣлаегѣ; сто нйзьшиють колѣыоярсклонцніімм'і. Эн- 
гонаси; онг подшить руки къ ш-пу, кшті. оы моли и помощи». Ван «армия и ін-- 
торнки астрономіи узко шь гыг.Ячи лІ>м> точ\ нз.ыдъ «* иоушпл-и, чіо 3<і . і п» 
рисустсн т\іл. то мы бсагь сомнѣнія еще съ пен шнуръ успѣхомъ мшлн Оы і'Ымип. 

' О • *1 
■’ л* * Уѵ 

. <• *• 
» я ■ 1 

Рис. 151,—ІЪркулосъ Банера (1003 г.). 

топ. же вопросъ и я полагаю, что іля висъ лучше Оу нега отложитъ миѳологію вь 
сторону и заняться самими звѣздами; 

Евдоксъ. Аратъ, Эратосфенъ, 1 мішархъ, Птодомсй, аль-4 уфи,Улу-Ь(;гь всѣ на¬ 
зываютъ эту фигуру колѣнопреклоненнымъ (человѣкомъ). 1>ь первый ралъ, къ 
моему удивленію, я встрѣчаю имя Іеркулсса въ изданіи Гиппіуса, о котором мы 
только что упомянули (1485), причемъ и здѣсь оно-еще присоединено к к хр> юлі> 
названію «йнгонасд, Геркулесъ*, и въ каталогѣ Гихо-Враге (1590), гдѣ фигура эта 
ыкжг ноешь іва названія. Такимъ образомъ имя Геркулеса сравшітслШ очень нсг 
цтвысе. Поэтому астрономическіе комментарія Дюпюи, Лаланда и Фраикера о івѣнад- 
цапі но щитахъ Геркулеса п объ и\ ь соотношеніи съ восходом ь н закатомъ гіѵх^ь пли 
другихъ созвѣздій кажутся мнѣ просто лишенными основанія. Ого касается ю мнѣ- 

созвт. з д і н венка л ы и і:гл 

НІЯ Т ІАК которые ДОХОДЯТ!• до утвержденія, что дрсшііс будто бы догадывались,о ЖИ- 

женіи нашего солнца къ созвѣздію Геркулеса почему и помѣстили здѣсь этотъ сим- 
воль сиды и могущества, го конечно они могли говорить это лишь вь ш\ ы.у. 

Сами древніе шісатолн, хотя ближе теасъ поившіе къ источникам ь, нерѣдко впа¬ 

дали въ очень странныя ошибки и іѣлали такіе промахи,- что пршшм простыя 

рис. 155.—'Геркулесъ Гевелія 1 •’іСО г.). 

прилагательным за собственныя имена люден-, какъ готъ лед мідлрныіі ір» къ. коюрыіі 
думалъ, что 111грей одинъ изъ героевъ, или какъ самъ Теофрастъ, раскалывающій, 
ч го одинъ астроіюмт» но имени Файиоск изъ Элиды сдЬлаль важныя іыб.іюді и 
солнцемъ. Однако итогъ Файловъ Элидекій окалывается некто Другой какъ.само 
солнце, называемое такъ между прочимь Аратомъ (748 стихъ)—файиоскгслгосъ 
(сраіѵо- 7;Хю-) «лучеларіюе солнце»! ІЬ» вс(*го любопытнѣе, что этотъ аіібкрифичеши 
астрономъ, это олицетворенное еще въ древности солнце, цитировали шс г 1 
время .настоящими астрономами Валки и Делямбромъ! 

Созвѣздіе Геркулеса занимаетъ обширное пространство между Лирой и Лішюмь 
вь направленіи отъ востока къ западу, и между Іракономь и Змѣсносцсмт въ па- 
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ИраВІСііІіІ ОТЪ Сѣвера КЪ ЮП С.ИѣДѴ ЮНЫЯ ТгІО.ІПІіа Н ІЩПІІ (рНС. 1 56) Ц^ДСТЦВЛШРЬ 
ВСІ. «ТО главный ЗВѢЗДЫ. Это-—одно изъ обширнѣйшихъ созвѣздій, И ГьТЙерЧ. исто¬ 
щилъ на немъ два йодныхъ алфавита—греческій и латинскій, не назвавъ СЩе всѣхъ 
его звѣздъ, гакъ какъ, по его обыкновенію, звѣзды, приходящіяся внѣ главной фигу ры 
рисунка, т получили на свою вин» Г») кик хоти многія изъ нихъ четвертой величины, 

ДРАКОНЪ 
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Рис. 150.'— ІѴіашіыл фіѣзды созвѣздія Герду лес а, 

іыпримѣрь звѣзды въ вѣткѣ. Всѣати звѣзды вписаны мною вь прилагаем) ю табдиду, 
и мнѣ хотѣлось по отношенію къ каждой ил» нпчь сказать всѣ наблюденія надъ яр¬ 
костью, сдѣланныя за двѣ тысячи лѣтъ. Но я не жду го стороны моихъ читателей 
ни столько любознатсхьностн, ПИ СТОЛЬКО терпѣніи, СКОЛЬКО епь IIVI» \ меня, и я 
приглашал) ихъ только разыскать на пенѣ, пользуясь хорошими лѣтними ночами, 
главней! изъ звѣздъ этого созвѣздія, и въ особей воші замѣтить, при помощи вашего 
рнсуика 151), \іъф> Змѣеносца и Альфу Геркулеса, а потомъ р, которая находится 
на линіи, проведенной огьОрла къКореиѣ. Если шш получатъ вкусъ кь этому дѣлу, 

НЕТ Е М Ъ11 Ы в 1» 3 В1. Л Д А VI». Ѵ01 

то могутъ еще отыскать и распознать лѣвую руку ($, ц, ѵ, 5, о), протяну гую ы* 
Лирѣ; потомъ въ сапомъ тѣлѣ фигу ры- че гырсугольликь г, с 61Г. Изсл ѣдуемъ теперь 
главнѣйшія досгопримѣчательностн этого созвѣздія. 

Главныя звѣзды въ созвѣздіи Геркулеса по наблюденіямъ 
за двѣ тысячи лѣтъ. 
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Звѣзды. — 127 і 960 изо 1590 1603 1660 17' Ю 1300 18 О) 1861» 1880 

-* 

Ъ г. - - ■ - 6 $ 6 6 6-5 6-5 5-8 
.V. — —- — — 6 $ 6 — 6 6 6.0 

1**7 / . . . — •— — — 6 — 6 6 5 5 54 
68 и. — ■—- — — 6 —. У 4 5 ) ѵаг. 

72 и;. — — — ■— 0 -— 6 6 5.6 5.6 54 
77 х. 6 6 6 6 6 6 6 5.6 6 6.5 6.0 

82 у. 6 6 6 6 6 6 6 5.6 6 6.5 5,8 ; 

X
 

X
 6 6 б ін*Ь. 6 6 6 7 6 6 7*и 

10 1 1 • 1 1 1 1 — — — — 5 5 5 6 54 /* 

> 4:9 
Г.О • • і • • • — —- •— — -— 5 57, 5 54 5 5.2 

ба... — — — — — — 5 5 5 6.5 5,8 

Р. XVI, 279. . — — — — — — 0 5-6 5 5.6 5,8 

60. — —- — — — 6 >ѵ, 
т/ 

) 5 5 5.° 

31312 . — — — — — — — -- 
* У 5 54> 

70 .... — — 
— -— — у 47. 5.6 6 6.5 54 

31691 . — — — — — ■— — — 5 5.6 I 5,8 
Г. О 
*/*) I • • • • -— — 

— — 5 — 5 5 5 
»• У 5.0 

Л* ■— — — — 5 -—■ 4 5.6 45 54 4.8 

96. —- —- — — 5 — > > ) > 5:0 , 

100. ■— —■ — — с — 7 5.6 6 6,0 

101. 
— -— — — 6 — ) 6 > 5 5,2 

102 , . -— ■— -— — 4 — с/. 5.6 Ѣ5 44 4:1 

109. 
-— — — — 4 — 1 5.6 • 4 4 4.2 

НО. -— — — 4 4 4 47. Ф 
У 4 4 4-т2 

111 . . . . — — — 4 4 4 4 5.6 4-5 4 4,0 

ш . . . . — — — —■ 4 5 > > 44 44 4,5 ; 

Прежде игріч) сама Альфа, эта іТсріші звѣзда — весьма необыкновенная и заслу¬ 
живай!» очень большого вниманіи. Въ наше время она не получила бы первой гре¬ 
ческой бу ивы, потому что ,3 теперь постоянно бываетъ ярче ел, и далее ? должна 
быть поставлена раньше ея. Вта ос оказывается лишь слабою звѣздой 3-й величины, 
измѣняющейся притомъ довольно неправильно отъ 3,1 до 3,9. Она всегда остается 
слабѣе а Змѣеносца (Офіуѵа). Цвѣтъ ея Краснова тын или, лучше сказать, оранжеваго 
оттѣнка, очень замѣтный для простого глаза, однако не столь красный, какъ цвѣтъ 
Марса или Антареса,. Спектръ ея, воспроизводимый нами на фиг. В раскрашенной 
таблицы спектровъ, считается типическимъ для звѣзда, этого рода (третій звѣздный 
тинъ Секки), то есть звѣздъ оранжевыхъ и красныхъ, оказывающихся вообще пере¬ 

мѣнными. Онъ состоитъ изъ линіи темныхъ и изъ линіи свѣтлыхъ, прерываемыхъ 
темными, болѣе или менѣе широкими полосами, расположенными какъ бу дто желоб¬ 
чатыя колонны, нарисованныя въ иерсиективѣ, такъ что освѣщенная ихъ часть обра¬ 
щена къ красному концу. Это происходитъ отъ наложенія труп» на друга двухъ спек¬ 
тровъ. Линіи водорода являются здѣсь обращенными го есть свѣтлыми; линіи натра, 
желѣза и магнія очень рѣзки. Ито дѣйствительно какія-то странныя солнца, нося¬ 
щіяся вт, прост ранствѣ въ нѣкоторомъ неустойчивомъ состояніи и подвергающіяся вне¬ 
запнымъ воспламененіямъ или пожарамъ, вслѣдствіе которыхъ жизнь, возникшая іы 

ТАБЛ И ЦА СПЕКТРОВЪ 

«ит ат«доъ .с*т***ег» ея» 
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освѣщаемыхъ ины мірахъ, кружащихся около нихъ, чисто оказывается вѣроятно ші 

краю Тибет 
Сверхъ гоіѵ» звѣзда:»і а оказывается очень красивой» двойною, шкио сказать; од¬ 

ною и.п. прекраснѣйшихъ на небі», состоящей изъ оранжеваго солнца и изъ изумт 
руднаго какъ это мы уже видѣли на пиніей раскрашенной таблицѣ двойныхъ звѣздъ. 

Составляющія ел очень близки между собою (4 ,7); о дно ко хорошаго объектива въ 
60 миллиметровъ (2% дюйма) достаточно, чтобы вполнѣ отчетливо произвести иѵь 
раадшх'иіег Дм ішяматслі.наю глава это — одно ивъ луч шихт, наблюденіи. Многіе 
астрономы полагали, что въ этой паръ происходитъ орбитшм движеніе; іруш1 напро¬ 
тивъ думали что спутникъ оказывается здѣсь случайнымъ сосѣдомъ лини. вслѣд¬ 

ствіе ѵйісіхшт перепшшы какъ сну шикъ Веги1, и могъ бы служить дли олредѣле- 

нш йараллакеа ягой любопытной звѣзды. (Сутдеству еть уже параллаксъ, вы тлен¬ 

ный Жакобомъ), Однако заключеніи эти ошибочекъ На самомъ тѣлѣ ооѢ еостанлнюі ііи 
у той небесной нары остаются неподвижными одна въ отношеніи друюіі шродолжічііі 
цѣлой сотни лѣтъ наблюденій!; но тѣмъ не менѣе оііі» составлшпъ физичн кую пару, 

потому что обѣ оні» съ одинаковою скоростью и по го му ил наиравк іію несу н я 
вмѣстѣ. среди безо редѣлъ наго простора пространства», Мы сейчасъ увидимъ, что къ мои 
имеюіо области неба несетъ насъ ст» собою паше солнце, несетъ со всея.» нашей исто— 

ріііі со всѣми нашими мечтаніями политическими и религіозными. Впрочемъ "іи рь, 

когда мы знаем ь физическія свойства этой звѣзды, ея химическій составь, ея ИНД1І- 

шцуалыіыя богатства, какъ двойной звѣзды» ея миіжччііе въ нроістранствѣ, ея соот¬ 

ношеніе съ нашим і» собственнымъ івіг.кеніем ь среди безконечности какимъ образом 1 

мы могли бы смотрѣть на нее, даже простыми глазами, совершенно безучастно, не 
обнаруживая во отношенію къ ней никакой особой любознательности, не проявляя 
даже^чувсгва нѣкоторой сишіатіи кь ней и ко всѣмъ звѣздамъ этой области, съ ко- 

юрыміі сами мы связаны какимъ-то негюиятнымъ н таинственнымъ вршяжевіемг 
Отмѣтимъ теперь для авѣздъ этого созвѣздія нѣкоторыя вѣковыя измѣненія, Ио- 

видимому ясно вынчыюиіін изъ сравненіи чиселъ предыдущейтаблицы* Гакъ, звѣзды 
а п х уменьшили свою яркость; зиьзды у, о), к и н были означаемы поочередно 
каждая цифрами 1, >, 6 ію отношенію къ н\ь плеску^ 

Звѣзда 13 р. отмѣченная въ 1603 году на картѣ Байера какъ звѣзда 6-Й ы ли¬ 

чины. названная нм ь н от мѣченная такою же по яркост и въ каталогѣ Аіпелыіи 
(167*1)—эта звѣзда наблюдаема была Флемштедомъ вь 1 ?00 г. какъ звѣзда 5 2ве¬ 

личины и Піацнн вь і 8<М) г. і сакъ звѣзда 7-й величины. Не начиная съ этой яиохи 
ыы исчезаем» и.п» списковъ наблюденій, произведенныхъ простымъ глазомъ. Личном 
пцеіію искалъ ее до. іюлѣ 1880 г. и наконец ь вьавгуі і I» нрн іюмоиіи і р> ПО моей 
оцѣнкѣ она оказалась 71/2 величины. Звѣзда ь4* считавшаяся шестой величины 
іиѣ тысячи лѣтъ тону назадъ, въ настоя ада время невидимая простыми ілазами 

звѣзда 7-й величины. 
Звѣзда 68 и была отмѣчена Банеромъ какъ звѣзда 6-й величины, Гсвелісмт», 

Іріѵ.іаи іеромь и іругпмп считалась 5-іі величины, а для Піанци ныла 4-1 величины. 

Въ дѣйст впте.іынм’тп она измѣняется огь 4-й до 6-й величины вь 40 дней. И въ го 
время как ь звѣзды р и 2 исчезли, шѵііротивъ звѣзды 31 о 11 ИгЗІбІ 4 . Іа дан да ув* - 

.іичплн свою яркость и сдѣлались звѣздами пятой величины. 
Звѣзда 70-я Геркулеса заел у жива ет ь пожалуй еще оолье исключи елыы го вни¬ 

манія. Въ 1660 і. Гавелій виіЬ.іь вс пятой величины; загѣмт» Флемлггедъ—Щ тер¬ 

той и пятой; послѣ него ІІіацдп—э1/2. и \ргслаодерт» 6-и. V .Ілллшь три раза от> 
мѣтилъ ее какъ звѣзду 4-іі величины^ Нынѣ я недавно вн іьл ьсе какъ звѣзду л 
личины. Въ настоящее время она считается. перемѣнною. Другое замѣчаніе. Флем- 
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штедъ, переписывая сноп наблюденія* ошибся однажды ііл 24 секунды и записалъ, что 
черезъ 21 секунды проходитъ чрезъ меридіанъ тру гая звѣзда, отмѣченная нумеромъ 
71-мь и которой однако никогда ьп* существовало. ІІіаццн дна раза видѣлъ 70-ю звѣзду 
двойною а сотомъ простою* С. Майеръ равнымъобразомъ видѣлъ ес дайною. Вильямъ 
Гертель находилъ, что она простая* Одинъ англійскій астрономъ, устроившій собѣ 
обсерваторію въ Пасси въ 1825 г., Джемсъ (усъ (Боиііі) открылъ въ разстояніи 
3;38й отъ нея маленькаго спутника, величин) котораго одинъ разъ онъ опредѣлилъ 
цифрой 9, другой ралъ 10 н третій разъ 1І.—10 августа 1888 г. я вновь увидѣлъ 
этого сну шика и оцѣниваю ого величину цифрой I. ІІіаццн обозначаетъ яркость иногда 
ниже, чѣмъ есть ВЪ ДѢЙСТІДИТСЛЬНОСТМ, какъ это МОЖНО ВИДѢТЬ ио послѣднимъ ЗВѢ$- 

дамъ нашей табл шил. 
Звѣзды ф нѣть въ предыдущей таблицѣ»; но это не значить, что она исчезла съ 

неба, а только со что она составляй тъ 
8 ч) же самую звѣзду, что и ѵ Волопаса. 

Звѣзда 55-я приюти си обыкновенно 
какъ примѣръ погасшихъ звѣздъ* но 
она была наблюдаема все,го ли игъ одинъ 
разъ Флемняедомъ, да и то довольно 
исрѣпштельішмъ образомъ (какъ буд¬ 
то второй экземпляръ ІШѢЗДЫ 54-ІІ); 
поэтому есть іП.роятностъ предпола- 

Е гаи,, что оно никогда несущество¬ 
ваніи—Упомянемъ теперь о самыхъ 
красивыхъ изъ хвойныхъ звѣздъ, 
удобныхъ для наблюденій!. Не будемъ 
однако возвращаться къ альфѣ, крат¬ 
кие небесную исторію которой мы 
уже разсказали. 

Наведите трубу на звѣзду к; (на 
^ продолженіи линіи от ь р къ у). Звѣзда 

Рис. 157.—Двойная звѣзда 95-ц Геркулеса. ага весьма Легко раздваивается; ея 
составляющія а-й и 6-й величины; 

разстояніе 30". Въ полѣ трубы пара эта напоминаеть Мнзара и \д.ькора, благодаря 
присутствію третъей звѣзды 6-1 величины, находящейся къ сѣверу отъ этихъ. Далѣе 
.;в 1*зіа р: составляющія 4-й и .>‘/2 величины; удаленіе .4',7. Очень изящная пара. 
Затѣмъ 95-я] составляющія 5 5 и 5,8; разе сояніе 6"; золотисто-желтая и еинеікпая. 
Чрезвычайно красивая пара; очень свѣтлая1; восхитнттхи|»иая картинка; цвѣта измѣпчи- 
вы: иеподннжшъ Звѣзда о| составляющія 1-й п ь-іі величины; разстояніе 18'Цбыстрое 
движеніе; но вѣроятно пара эта только перепек*гншмя. Раздвоеніе удастся тру мю: 
главная звѣзда яркаго сігѣтло-іол убого цвѣта: маленькая очень Легкаго фіолетоваго* 

Изъ всѣхъ ДВОЙНЫХЪ звѣздъ ..того созвѣздія самою любопытною представляйся 
безспорно звѣзда С составляющія которой, 3-й и 6-й величины, обращаются осип 
около другой въ очень короткій тріодъ времени* именно въ о-1 года съ поло¬ 
вин а. Это одна изъ самыхъ быстрыхъ орбихныхъсистемъ, какія мы можемъ ваблю* 
там» на всемъ небѣ. Чтобы раздвоить ее, исходимъ сильный инструментъ, потому 
что разстояніе оставляющихъ въ настоящее вреія только Г'?Э и инкоі іа нс щюво- 
сходнло 1/^оі Меньшая звѣзда даже исчезала совсѣмъ въ лучахъ главной въироцрл.- 
жеиіе трехъ лѣтъ, при каждомъ изъ оборотовъ, когда разстояніе ея становилось 
меньше У"6. Это первый црнмѣрь загмеіыиія одной звѣзды другою, какой у далось 
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наблюдать сі. 1795 іода. Начиная съ 1782 с. когда бшн «Мам вдшя няШфешя 
Вильямомъ Гертпелемъ, малая звѣзда совершила у же три. обращенія вокругъ главной; 
На рис. 158 я начертилъ ея видимую орбиту, какъ она представляется намъ 
отсюда а ші рлс. 159 изображена дѣйствительная орбита такъ! какъ мы моіли оы 
видѣть ее прямо съ лица. Вотъ новая система дву чь го.шиь, которыя должны расирвг 
ГѣЛЯГЬ НО невѣдомымъ ?М‘МЛЯМЪ, кружащимся около нихъ, свой двойной СВІ ГЬ, иро- 
изводнтъ на нихъ сложныя времена года, сложные дни и ночи, равно какъ и самые 
гиды, а затѣм ъ весны н осени, зори и сумерки, о которыхъ простыя и правильныя 
явленія земной природы не могутъ датъ намъ никакого продет шлеіпи. Ахъ, какъ 
хотѣлось бы имѣть возможность вспорхнутъ, туда, чтобы провести тамъ одно изъ 
существованій іі такимъ образомъ посвятить лѣтъ сорокъ на созерцаніе іамоііпіихт» 

чудесъ природы! 
Это обширное созвѣздіе Геркулеса заключает ь въ себѣ одинъ изъ цр* крах Ѣіішихь 

звѣздныхъ роевъ, какіе только существуютъ. Онъ находится меѵкду звѣздами ѵ, и „ 
па трети разстоянія, если идти отъ ъ; его можно различитъ даже іі|и»стымъ глазомъ 

л 
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Рис. 158.- Видимая орбита ; Горку- Рис. 154-ІІг ппшая орбита ^ Горку- 

ЛССЯ> леса, пробѣгаемая въ 3472 года. проб ѣ 

въ ш-иин и Гісздушшя ночи. Однако никто о венъ ш*. гово|«аъ до I <14 го,Ц коі ы 
Галлей первый сдЬлаіп. его наблюденіе и нр [спили і. его какъ шестую изъ ювйт- 
ных'ь въ ято время туманностей, причемъ позаботился цобавитк, что белт. аімпТ.нЬі 
ргшшшощіяся средства астрономіи позволятъ от крыть и тру ІЙ предметы такого же 
рода. Предсказаяіс атО исполнилось въ такихъ ра.зм ]ыхъ, которые превзошли всякія 
ожиданія. Спустя лишь полвѣка Мессье издалъ каталоги 103 тажихъ от дадеііныхъ 
отъ насъ созданій; къ концу вѣки 1>. Гершель считалъ ихт» ѵжі 2500, а въ настоя¬ 
щее время мы знаемъ ихъ болѣе шести плел іь!... Любопытно замѣтить, что Мессье 
считалъ доказаннымъ, что эта туманность будто оы «чіе содержала въ себѣ ннодпой 
звѣзды», потому что даже самая слабая труба позволяетъ разложить се на множе¬ 
ство мелкихъ свѣтлыхъ точекъ. Изслѣдуемая могучими телескопа міцэта і\маиноеть 
или лучше этотъ звѣздный рой занимаетъ въ п\ъ іюлѣ протяженіе въ 8 мину гъ въ 
поперечникѣ, го сеть четверть видимаго иам.лра полной луны и по своему шаро¬ 
образному виду равно какъ и поступдгиію, уплотненію у центра иредставляется 
как*ъ будто сложеннымь болѣе чѣмъ илъ шип тысячъ долинъ,, сводящихся для ши ь 
къ звѣздамъ отъ 10 до 15 величины! Спектроскопъ отставляетъ намъ отъ нихъ 
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непрерывный спектръ, исіугитшщіЯ всякую мысль о і ізооОразиостн вещества этого 
скопленіи, Безспорно, это сборнщс звѣздъ одно изъ самыхъ в.едиісолѣпныхъ въ небѣ 
и ао счастливому яшиа сепію оно въ то же время оказывается п наиболѣе \ добиымъ 
(.ія наблюденія на всяких!» ширычь. ]Iочтн невозможно созерцать его пс испыты¬ 
вая глубокаго волненія. Что это за вселенная? Что это за непостижимое величіе! По¬ 
думайте въ самомъ дѣлѣ! Иѣдь между каждыми двумя нзі, этихъ соліщъ лежат и т 
только милліоны, но многія сотни милліоновъ миль! Какое же самое смѣлое воображе¬ 
ніе не шчу вствуетъ себя сбитымъ съ толку и соверніснтьшавдошшъ этимъ шн-* 
чіемъ, этою нообьяяшостыо? И только что просилъ у судьбы возможности ИрОКііСТИ 
лѣтъ (юрокъ іп, изучеіри двойной системы С Геркулеса; теперь же я долженъ просить 
вебѣ но крайней мѣрѣ въ десять рать больше времени, і<> есп» четыре согни лѣіь. 
ЯТОбЪ уДоВЛеіЪОрНТЬ ХОТЬ СКОЛЬКО НЫбѴДЬ В ПОЛИ 1» накОННуЮ .ІЮПОЗІЫ НЫЫЮгГЬ по 

части изученія этого удивительнаго 
скопленія болѣе чѣмъ пяти тысячь 
СОЛІЩЪ. 

Созвѣздіе Геркулеса представляет ь 
нами еще другое скопленіе, которое 
находится іы линіи, проведенной отъ 
Пеги К'Ъ ЗІГЬадѢ ч; оно почти іакичъ 
же размѣровъ, какъ и предыдущее, 
но не столь іегтео разлагающееся на 
звѣзды. 

По мы нс покинемъ Геркулеса, не 
взгляну вь ст» особымь вниманіемъ на 
ту небесную область, гдѣ блестятъ 
звѣзды іі н р потому что къ той 
и ценно области уноситъ насъ съ 
собою наше солнце въ его движеніи 
среди безднъ безконечнаго простран¬ 
ства. Въ одн; изъ хорошихъ лѣтнихъ 

Рис. 1 СО. — С коттл от іі о съ Геркулесѣ. ночей поднимите свой созерцательный 
взоръ къ этой области неба. Гюда-то 

ВОТЪ н несемся вс], мы, сюда стремится наше солнце съ землею, съ луною, со всѣми 
его плане сами весь этотъ небесный флотъ, ищу щій здѣсь какъ будто какой-то 
пристани для себя. Но пристанемъ ліг мы когда. ннбудь кт, атому етщ'Ыздпо? В]»а- 
щаотя ли наше солнце вокругъ какого пнбудь ирнгяпііольнлгонеіпра. расположен!* 
ваіи иодт» прянымъ утломъ къ нашему на,правленію къ этой топкѣ» ВЬ 1 ерК\ Лес Г»? 
Или быть МіЬЬі П, путь его ИреДСГЛВЛЯетЬ извилистую КрИВ у То— С.11, ДО IВІС ПрП ПГЖС- 

ііія его го тѣмъ, то другимъ центромъ? Сколько вопросовъ, столько же и цагадоіл»! 
Но тѣмъ нс менѣе несомнѣнно, что при общемт, сравненіи собственныхъ движеній 
г,* Зді» звѣздъ обнаруживается вь нихъ кажущееся стремленіе удаляться отъ этой 
точки, показывая намъ тѣмъ самымъ,, что мы верен ос и м ся н Ын ѣ въ пространствѣ'* 
в этомъ имени! направленіи. 1>ъ виду этого вѣкового движеніи, обращенія земли и 
другихъ планетъ около солнца (становятся совершенно незамѣпіыми.а всѣ движенія, 
вроисходиіцш среда народов» ш государствъ на дошей маленькой, планетѣ, исчез,-поп, 
уы, іьпгь, и наша душа остается погруженной вь какое-то оцѣиенѣніе, когда она 
пыта« ся понять картину бешзредѣльиобтн, открываемую ей звѣзд.ши п величіе со^ 
«Даніи природы/ 
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Орелъ и Антиной,—Щитъ СобЪеекаго.—Стрѣла. Змѣеносецъ 
и Змѣи.—Конецъ описанія созвѣздій < ѣвернаго полушарія 

неба. 

Созвѣздія, которыя наш, предстал ъ изучить въ этой глав-ѣ, оказываются послѣд¬ 
ними, не разсмотрѣнными еще нами во всемъ небесномъ полулшрія,. расположенномъ 
кь сѣверу отъ Зодіака^ то-ссть во всей той области неба, которую для пасъ важнѣе 
всего сдать во всѣхъ подробностямъ* потому чю эта именно облапь пебл постоянно 
остается надъ нашими головами п постоянно же, каждый вечеръ напрашивается на 
наше вниманіе. Гсюерь уже никто ш* будетъ имѣть права говоривъ, что онъ пе сдаетъ 
названія Того или другою созвѣздія или имени той иди иной яркой звѣзды; потому 
ЧТО пользу ЯСЪ іірсдъидущими описаніями и каргами, всякій можетъ заішма п,ся гбот 
ірафіей неба столь же легко, какь и ітюграфіей земли. Эта уранографія предлагается 
нами теперь, можемъ скала гь, въ таком ь обіцсдостуішодгь видѣ, чіо всякій желающій 
ознакомиться ст, шчо, можетъ достигну і ь этого очвкгь легко; правда, и доя этого нулига 
внимательное гь, иногда нѣсколько утомительная* но зато опа же н бываетъ непо¬ 
средственно и щедро вознаграждена. Созерцаніе вселенной доставляетъ намъ вдвое 
больше у довольствія, когда мы чувствуетъ себя среди нея, какъ среди знакомой намъ 
страны или мѣьстшнстм, и всякій разя,, когда мы привѣтливо назовемъ въ небесахъ 
каку ю ши б у дь звѣзду1 но ея имени, мы у же ненрем ѣншо ігочувст ву ем ь, что наша мысль 
переносится кь ней, присоединяется къ ея великой исторіи и хотя одпо мгновеніе 
живетъ среди величія звѣздныхъ проотранствц среди бШтредѣлЬтоегн мірозданія, 
сре ди біжоисчностн. 

ДІ 'Мы ужо распознали вь небѣ Орла, блестящая звѣзда которого Альтаиръ, ^щро- 
шждаемая двумя своими какъ бы і Ьлочрашпелями, царит ь па берегахъ величествен¬ 

ной рѣки Млечнаго П;у ін кь югу ом, Лиры и отъ громаднаго креста Лебедя. Пѣтъ 
ничего у дішнтсяьнаго, что этой звѣздѣ, капшы держащейся на двухъ другихъ сосѣд- 
михъ звѣздахъ,* какъ ил крыльяхъ, дали имя одной изъ большихъ птицъ, подни¬ 
мающейся такъ высоко вь воздухѣ, и йотом'у служащей символомъ господства, славы, 
побѣды, торжеств,і. Древніе единодушно приписываютъ ей ЭТО ИМЯ, КТ, которому при¬ 
бавляютъ еще иногда названіе Аппі&ег ,Іоѵі$—оруженосецъ Юпитера, составляющій 
простоі синонимъ Орла. \раби называли его элъ-шірс олъ-маиръ*—«лотящій 
прель», откуда и происходитъ слово Альтаиръ^ которымъ называется главная 
звѣзда этого созвѣздій—Альфа, лоне \танръ, какъ пишут ь и печатаютъ еше во 
многихъ книгахъ по астрономіи!. 

Во времена ІІниомен фигура ІОпптероной тгпгцы покрывала собою лини, неболь¬ 

шую часть созвѣздія нрла, а всѣ южныя звѣзды соединены были въ одно цѣлое подъ 
нжиемъ Ѵшгииоя; такт» звали одного молодого человѣт^і иеобывдовениой красоты 
утонувшаго’ вь Пилѣ въ 131 году нашего лѣтосчисленія н котораго императоръ 
Адріанъ такь горько оплакивалъ, что воздвигалъ вь его честь алтари какъ бы онъ 
былъ новымъ богомъ, а йотомъ основалъ городъ, названный его именемъ. Такъ какь 
II тол о мой скончался въ 135 году, то значить, имя Антиноя въ первый разъ появи¬ 
лось па небѣ между 131 п 135 годомъ, и мы щіЬли бы право поставить ученому 
автору Ілъмагтпи у лрекъ въ лести, еслибы для суя,* доиія о посту Цкдхъ людей намъ 
не приходшлось прежде всего поставитъ самихъ себя на пч ь мѣста Перенестись 
вь ихь среду, вь ихт вѣкъ, іи, ихъ нравы, что всегда представляется дли всякаго 
мыслпіе.ія путешествіемъ* полнымъ вссвозмояшыхь неожиданностей и странностей. 
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Хотя фигура Антиноя всегда рисовалась рядомъ съ орломъ въ совершенію отдѣль¬ 
номъ от ь послѣдняго видѣ, Однако изъ него пикто и никогда не дѣлалъ вполнѣ не¬ 
зависимаго, сажмѵгоятс.іі.наго созвѣздія, и Байеръ распредѣлилъ буквы греческой 
азбуки здѣсь таким ь обрядомъ, какъ будто дѣло шло объ одной и той же географи¬ 
чкой мѣстностинебаі Гаковы. звѣзды т), 0, і, у, X, у, составляющія зѣло Адріанова 
любимца, который нитонъ былъ на небо орломъ, и котораго лит, до сихъ норъ крѣпко 
держитъ въ своихъ объятіяхъ* Аналогія фигуръ* и символовъ штавляла иногда обра- 
іцагь Антиноя въ Гшшмеда-, \ носимаго птицею Юпитера. 

Въ нижеслѣдующей таблицѣ & собралъ всѣ звѣзды, отмѣченныя Байеромъ, до 
шестой величины вішочятельно, и прибавилъ къ нимъ еще тѣ, которыя, находись 
виі; фигуры, не получили буквъ, и потому означаются нумерами каталога Фломштеда. 

Всѣ эти звѣзды легко чоп гъ быть отысканы на небѣ при пособіи нашего рисунка 
ИГІ. Три ілавныи звѣзды своимъ направленіемъ указывают# на югѣ какъ разъ на 
звѣзду 0 трет ьей величины. Отъ нея, поворачиваясь къ яалм] ш встрѣчаемъ н б, 
потом ь поднимаясь кт. сѣвереншщу, находимъ С и е. Это дастъ какъ бы исправилъ- 
шли крестъ, въ которомь Альтаиръ составляетъ вершину а X-—основаніе. 

Послѣдній столбецъ вь таблицѣ показываетъ современный блескъ этихъ звѣздъ. 
II если мы желаемъ уяснить себѣ ихъ прежнее состояніе, мы должны наслѣдовать 
показанія другихъ эпохъ. Сравненіе этихъ двадцати вѣковъ наблюденій крайне зани¬ 
мательно и поучительно. Замѣтимъ прежде всего, что звѣзда е. нс отмѣченная ни 
11 толом сем ъни ( уфи, ни Улу-Бсгомъ и появляющаяся въ первый разъ лишь въ ката- 
лоі м I нхо-Брл ід| вт» концѣ 1(і-і о вѣка, отмѣчена имъ какъ звѣзда третьей величины. 
Древніе наблюдал# ея сосѣдку равным ь образомъ звѣзду третьей величины. Нѣтъ 
сомнѣнія, ч 1 о сслпбы г имѣла въ древности гаков л;е блескь, то она не была бы обой де- 
іы 1 иіШархомъ и въ особенности не могла бы нс попасть въ столь кропотливое и йодроб- 
ное описаніе неба, какъ работа Аль-Суфи, Итакъ, мы должны’ заключить о г сюдн чтонта 
авѣзда значительно увеличила свою яркость между 1430 и і590 годомъ. Вънасто- 
иіц(іе врем и она спита опять слабѣе и не больше какъ только четвертой величины. 

I яавныя звѣзды Орла и Антиноя по наблюденіямъ въ теченіе 
двухъ тысячъ літъ. 
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Звѣзда р равнымъ образомъ тоже- не остается постоянной: въ настоящее время 
она адЛнтелі.но циже у. тогда какъ во времена Гихо-Браге и Бабера обѣ онѣ были 
Т]м‘тьей величины. Такъ какъ на ея названіе п<* могло оказать вліяніе ся положеніе, 
ТО несомнѣнно, ЧТО Яркость (‘И уменьшилась.: 

Звѣзда т] правильно измѣняется отъ 3,5 до 4,7 величины въ 7 дней 4 часа 13 ми¬ 
нута 53 секунды, что можетъ происходить или вслѣдствіе ея вращенія около своей 
оен* пли же вслѣдствіе обращенія около нея каішго-нн б уд ь кольца космическаго веще¬ 
ства.—-За этими измѣненіями не трудно слѣдить простымъ глазом ь, и они нрі цѵпш- 
ляюті. необыкновенную занимательное гь для всѣхъ, кто любит ь чувствовать трепетъ 
жизни, разлитой во вселенной. 9 

Звѣзда і, въ тревткии бывшая 3-й величины, спустилась теперь до і 1/а вели¬ 
чины. Напротивъ звѣзда у., въ древности 5-й величины’ возвышалась іи» времена Глхо 

з 



210 г о ,і в іі :ік 11- о г .і ѵ. 

и Байера п> 3-й величины. Звѣзда і*- мѣняете» оп. 1-й до 6-іі велнчнші Звіада 
ів н&Олвдаввмішн и не отличенная іревними.была 1-Яве.інчипга по времена Байера. 
Гпкпархг и Л голомеП отмѣчаютъ ввѣзду \ шел аіѵбзду :і-іі величины съ половиной. 
Р/ь десятомъ віікѢ Суфн ззмЬчае’П., чго она не болѣе какъ >-іі величины, Тихо же 
отмѣчаетъ ее какъ .ш(ѵ.цу 6-й величины. Звѣзда т, теперь шестой величины, въ ка- 

толоіѣ Птолемея значится кап. звѣзда 4-й величины. Звѣзда 11-я пятой величины 
отмѣчена I Нации цифрой 7, а звѣзда 12-я, четвертой величины, тѣмъ же наблюдаг 
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Риг. 161.—Главный звѣзды Орли н Антиноя;1 

телемъ отмѣчена цифрою 51Д>* Звѣзда 56-я, кчшнпыипі Флемингу 5-Й величины, 
Им пни—6-й вел ичины. Лалапду—С1/а величипы, была оцѣнена мною какъ звѣзда 
величины 6,2. Но ни Ѵрселандеръ, ни Гейсъ не помѣщали се въ число авѣздч,, види¬ 
мыхъ простынь глазомъ* Такимь образомъ она временами спускается къ седьмой ве¬ 
личии Г». хотя іюобще ОСТИСТОЙ' ШССТОЙ величины. 

Мы видимъ теперь, что то созвѣздіе особенно замѣчательно съ то,ч:ки зрѣнія вѣ- 
ковыѵь перемѣнъ, совершающихся въ ..гои области неба. Оно молемъ быгь иркводнш 
какь примѣра, болѣе или менѣе быстрыхъ измѣненій и преобразованій которымъ илъ 
вѣка въ в ііігь подвергаются век .ни долгая солнца, рздеішшіьш среди безднъ без ко¬ 
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нечностн] Изслѣдованіе каталога Флем пледа показыват ь кромѣ того, что типъ звѣздъ 
этого созвѣздія отъ 4-й до 5-й величины не вошли вь предыдущій списокъ; іиовслѣд- 
.гві< этого онѣ не исчезли сь и (Ты: онѣ стали принадлежиосггыо малеиьшъ созігѣздія, 
названнаго Щитомъ Собѣссісаго и созданнаго Гевсліемъ вь 1660 г. въ честь этого 
польскаго герои. «Одна и;гь э-Шт. звѣздъ представляетъ его царственную ллчность, 
говорит ь 1 (чн лій, дру гая—королеву, третья-—их ь едішетвиу и» дочь королевну; ту і ь 
хе видны и четыре живыхъ въ штоягціл время королевігтой^ всѣ они безсмортим». 
Еслибы всслоискнмч» соборомъ астрономовъ я былъ у полномоченъ сдѣлать окончатель¬ 
ное, поел Кдноо изданіе небесныхъ фигу ръ, то я начал ъ бы съ того, ч го сбросилъ бы этотъ 
'Щитъ съ неба въ рѣпу забвеніи; потомъ ігрисѵ цыь бы къ такой же участи Антиноя* и 
всю эту небесную провинцію обозначилъ бы едапотвеиншъ именемъ Орла, котораго 
дли вея болѣе чѣмъ достаточно* Въ ожиданіи же этого, запишемъ пода сюда и отмѣ¬ 

тимъ дли памяти эту і руину Щита. 

Главныя звѣзды въ группѣ Щита Собѣссхаго. 

Звѣзды. 
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імѣпчнвостщ какі » и та, что за ни- 

мала наше вниманіе ‘только сейчасъ. Первая изъ этихъ звѣздъ въ настоящее время 
превосходятъ 4-ю величину, между тѣмъ ІІіацци оцѣнивалъ ея блескь только циф¬ 
рой 51 а онъ наблюдал, се девять разъ по прямому восхожденію и столько же разъ 
цо склоненію. Четвертая звѣзда этого маленькаго списка щадимому тоже подвер¬ 
жена нѣкоторымъ колебаніямъ въ блескѣ, Преріс.іѣдіш% которую начали наб.аодать 
гь 171)5 года, мѣняется огь 5-й до 9и1 величины въ періодъ среднимъ числомъ 71 день, 
причемъ подпергасггся еще нѣкоторымъ пеиравплыіымь измѣненіямъ, остающимся 
пока б&гь объясненія. Ке называют!» К въ Щитѣ. Послѣдняя, находящаяся внизу Щита, 
около Стрѣльца, отмѣчена Гевсліемъ, какъ туманная звѣзда 6-й величины; вь ката¬ 
логахъ Фдемштеда и ІІіацци ея нѣтъ. Это яркая звѣзда 5-й величины или же сіюрѣе 
слабая—1четвертой. 

Вь Орлѣ есть и другія перемѣнныя К к 8, первая изъ которыхъ жолеблстея между 
7-й и 11-й величиной въ періодъ времени 845 щей, а вторая мѣняется огь 114 до 
11,3 величины въ 146 дней; но чтобы ихъ отыскать и удобно за ними слѣднті, не¬ 
обходима хорошая труба *ь экваторіальной установкой. Эта область неба заключаетъ 
въ себѣ лишь небольшое число двойныхъ звѣздъ* доступныхъ для наблюденій въ ин¬ 
струменты малой или средней силы. 

Прежде всего, такая звЫца— самь Альтаиръ. Сггутнйі-Яі ею 10-Й величины, іы 
разсюнніп 156"; овъ крайне малъ и трудно различим!.. Эти двѣ звѣзды представляют ь 
лишь чист оптическую пару. Яркая звѣзда цроходитъ предъ болѣе далекой малень¬ 
кой. несясь ВТ» пространствѣ съ годового скоростью 0,"55 но прям<| $ косхождшю и 

14* 
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О 38 но СКЛОИШЮ, ЧТО ОООІ'ВКіеі.'ВуС'ГЬ персмѣшенію ІЫ 68 ПК СТОЛѣтІС ІІоНЛІфЛВ- 

іеиію къ сѣверо-западу.—Очень ліобогплтяонаблюденіезвѣзды у, сіяющей въ сретнѣ 
особы клонен но краденнаго іюли. СОШМЩДГО иль разныхъ сочетаній :шЬ:ць. 

Звѣзда 1ЬЬ—-къ сѣверу от ь /, па ноліп гн между р Змѣеносца и а Козерога, преі- 
сгаіия'ть красивую пару; составляющія; 5,7 и 7,5 величины'; удалеміе 35 . 

Звѣзда 57-л, каігь разъ къ югу,—то же самое; (вставляющія; 6,4 и і величины, 
на такомъ же разстояніи; обѣ онѣ иногда кажутся одноцвѣтными, иногда *,кг—раз¬ 
личнаго цвѣта. 

Звѣзда 11-я (составляетъ треугольникъ съ ^ и г); составляющія: 5,5 и 9 вели¬ 
чины; разстояніе 17'; пара, обладающая быстрымъ прямолинейнымъ движеніемъ. 

Звѣзда 23-я (госта ил истъ треугольникъ сь Ь и ѵ); составляющія 6-й и 10-й вг- 

Рнс. 168*-—Двойная звѣзда 15Л Орла. Рис. 101.—-Двойная звѣзда ІІ-я Орла 

личины; разстояніе 3 ; не легко ДОСТУІШШГ пара; видимость малой звЬзды увеличи¬ 
вается сильнѣе обычнаго гь увеличеніемъ инструментовъ. 

Но если эта область неба ш* богата красивыми образчиками двойныхъ щІ.здь, те 
ісіамініъ того она оказывастчмг одною изъ самыхъ лучшихъ ж наиболѣе достойныхъ 
удивленія щя наблюденій при помощи самыхъ слабыхъзрительныхътрубъ, благодаря 
иеизчсрпасмымъ богатствамъ Млечнаго Путы, разбросашлго здѣсь въ такомь изоби¬ 
ліи тысячи солнцъ, покрывающих ь взаимно друі ъ др\ іа. Молочно-бѣлая средина Щита 
Собі».'*гсаго—ііетіщіюе чу ю. Туть ос нужно пііангекпхь телескоповъ^ назнаяснныхъ 
для проникновенія въ глубины зфпрпыхь бездн і. неба; прямого наблюденія простымъ 
глазомъ, но наблюденія внимательнаго, достаточно, чтобы судить о величіи представ¬ 
ляющихся здѣсь кдртннъ звѣзднаго міра* Пусть только ночь будетъ достаточно тем¬ 
ною, а атмосфера достаточно чистой и прозрачной, и .ші крошечныя искорки Млеч¬ 
наго Пути цѣлыми тысячами высыиится предъ вашими удивленными глазами. На¬ 
правьте тогда сюда бинокль или маленькую трубу съ обширнымъ іюлемъ зрѣнія, и 
очарованіе постигнетъ всей своей полноты. Именно здѣсь Вильямъ Гершсль насчитьн 
валъ 330 тысячъ звѣздъ на протяженіи пяти квадратныхъ градусовъ. Вообще въ не 

м л к ч н ы й іи т ь. 

босаыхъ атласахъ оттѣнки е.раввитгльной густоты бі’ѵдаго цвѣта \называются ис до¬ 
статочно хорошо; и чтобы датъ гочиое представленіе объ.поіі превосходной мѣстности, 
я не могу сдѣлать ничего лучшаго, чѣмъ воспроизвести здѣсь кмріу, только что іы- 
черчсшду ю въ обсерва торіи Аргентинской республики, і ІИ, пользуясь южнымъ небомъ. 

Рис. ИГ?.— .Млечный Путь въ области Орла. 

гораздо болѣе МИЛОСТИВЫМ Ь ЧІѴМЪ наше, аеіриІІОМЫ I І.ре Д1 Гр И Ш1Л И' занял ъся общимъ ие¬ 
реем отромт. звѣздъ юалілго полушарія, Только вслѣдствіе того, что для наблюдателя 
южнаго полушарія югъ приходится кверху, а сѣверъ вниз), мы просимъ читателя 
оберну іъ карту, чтобъ помѣстить югъ вашу, какъ мы обыкновенно видимъ его въ 
нашихъ широтахъ, когда наблюдаемъ от у область неба при ея прохожденіи черезъ 
меридіаи ъ. 
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Наведите км кую нибу и» трубу на эти звѣздныя облава, и вы быстро проникнете 
сквозь яти баснословныя нагроможденія звѣлдь. Г) і ъ шь великолѣпные рок звѣзда». 
Наведите въ особссиости трубу, руководясь цісдыдущимъ рисункомъ, па мШо, рас~ 
іюжьшпше «одъ 18 часомъ» п. 1Л минутами и йодъ 18 южнаго склоненія; ту тъ вы 
различите три рос,ковш ыя и свѣтлыя гуманности, значащіяся подъ нумерами 1 ., 1* 
и 24 въ каталогѣ Мессье. Первая есть знаменитая родив вообрази ад туманность, пред¬ 
ставляющая пожалуй еще лучшіе прописную греческую очпу (&). Искать сс нужно 
въ 5 градусахъ кь сѣверо-востоку отъ ;х Стрѣльца, звѣзды 4-й величины < 18 час. 
6 мші. и 21 ). Несомнѣнно, ото одна изъ самыхъ замѣчателіліыхь туманностей на 
небѣ. Нажегся, какъ будто видишь поток ь дыщц несомаго вѣтромъ н страяпЪтмъ обра¬ 
зомъ имъ изогнутаго. Но ЭТОГЬ «ЫЧ Ь, КіЖуЩІЙСЯ НИМЪ СТОЛЬЛСГКИМЪ, ТірСДСТ.ТВЛЯСП. 
собою образующуюся впчгнную! Уже начинаютъ обнаруживаться тва центра уилоі- 
йѣпія. Каков н:гь ішіетровъ могъ бы предугадалъ тѣ силы, которыя находятся въ 
дѣйствіи іп. этой громадной міровой, космической работѣ, и вообразить себѣ» тотъ окон¬ 

чатся ьныи видь, какой 
придастъ ей могучая рука 
безчисленныхъ в ѣковъ, 
которые пронесу ггя надъ 
нею! Если сравнивать мс- 
жду собою рис) нкн, сд I - 
.тайные только за нолсто- 
лѣтіе, то уже кажется 
мо.кію замѣтить НѢКОТО- 
рую перемѣну ея. вида, 

указывающую на гораздо 
болѣе быст рыя метамор¬ 
фозы, чѣмъ гѣ, какія 
можно было дон у окать до 
сих ь пор ь вообще в ьэтихъ 

г„ далекихъ (тщаніяхъ, на 
Ряс*т-~ГУ*Т™% 7» '"Гг Кл?,Га гШД‘,а основанія наблюдшій и въ телескопъ Джона X ершѳяя. 

изслѣдованіи. Однако и 
слѣдуете спѣшитъ съ заключеніемъ, потому что разнообразіе ниструмШ'Оігь! п наблю¬ 
дателей но всей вѣроятности вносить зшічпгелыіуіо часть наблюдаемыхъ перемѣшь. 
Достаточно сравнить два рисунка (166 н 167), чтобъ убѣдиться въ пораяьающей 
разности вида одной л гой же туманности!, съ одной стороны нарисованной Джономъ 
Гсротслемъ, а сь другой Лаееелемь, какь она имъ представлялась въ тслссісошлІ 

Около 4 къ юго-западу отъ красивой звѣзды X іа ХитиноѢ вы найдете воелпи- 
гельные предметы для изученія. Во-первыхъ* это будете двойная звѣзда съ состав¬ 
ляющим п 7-н и 9гй величины, широко разставленными, на цѣлыхъ 99 углового 
разстоянія, затѣмъ еще цвѣ другихъ двойныхъ, гораздо бол ѣе (ю.шкевтіьігц ннаконецъ 
замѣчательное скопище звѣздъ (II м ессье), открытое въ 1681 году Кирхозп* и нѣ¬ 
сколько похоже-’ на стаю летящихъ нтнцъ. Адмиралъ Смпсь въ 183-5 г. сдѣлалъ ма¬ 
ленькій рисунокъ итого рол, воспроизводимый здѣсь па фигурѣ 168. Въ 1879 г. 
18 сентября (н. <•.) я лично пашетъ замѣтную разиня) между этимъ изображеніемъ 
п дѣйствительною ью. Звѣзда внутри скопленіи была столь же яркой», какь и іві.іру- 
гія, и Опа блестѣла не совсѣмъ внутри, как ь ил рисункѣ, но отклонена была къ яйце¬ 
видному концу роя, какъ будто она іюрепшііулаеь слѣва направо. Гдѣ же на\<»~ 
днття «та звѣзда—по ело, или но ту пирону туманности? Рѣшить этого вопроса пока 
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невозможно. Кирхъ, описывалъ ее какъ звѣзду, расположенную позади, свѣтящую 
іым ь сквозь гуманность и такимъ образомъ заставляющую свѣтиться и ее. Первый, 
разложившій ее па звѣзды, былъ англійскій Поішчовь Дерхемъ, сдѣлавшій ото въ 
Ы>г. 

Внамшитая ши та 1811 года прошла чрезъ ото созвѣздіе въ декабрѣ того же года, 
когда имперіи.шзѵъ во Франціи достигалъ своего апогея, и дала возможность ІІіаццй, 
наблюдавшему в ь Палермской обсерваторіи, замѣтнть одно крайне любопытное явлі г. 
Двѣ звѣзды, предъ которыми эта фантастическая посѣтителышца наіцего щра распро¬ 
стерла свою громадную атмосферу, а именно звѣзды, носящія нумера 149 и ,197 ьа- 
гплпга г\Х часы были віііпмы честь лту атмосферу первая какъ звѣзда л-й всли- 

Рис. И»7,—Туманность къ Щитѣ, видимая агъ телескопъ Лигееля, 

чины, а вторая:—$-8 величины. По лги звѣзды послѣ повѣрки, прои;1г.едеі®оіі послѣ 
тпіо іѣмъ же Палермскимь астрономомъ оказались со»»ѵвѣтсгвеитю только і 1/2 и I 2-і 
величины. Такими образомъ проходя предъ этими звѣздами, ком< пыи атмосфера не 
только не уменьши да. ихъ яркости;, а напротивъ значите,іь но ее увелнчилац Л ука¬ 
зываю на это обстоятельство, какъ па странность, которую объяснить довольно трудно.; 
Астрономъ оказывается здѣсь га положеніи натуралиста, физика н химика, которые 
не всегда могучъ тать себѣ отчет ъ въ причинахъ, обусловливающихъ -то или тру гос 
изъ наблюдаемыхъ явленій. 

Прежде чѣмъ покинемъ Орла, замѣтимъ еще надъ нимъ, на линіи отъ Лебедя къ 
«ЙѴрѣ, одно совершен во крошечное созвѣздіе— меньше его нѣтъ на небѣ, сие гоящее 
главнымъ образомъ изъ трехъ звѣздъ, лежащихъ на прямой линіи и направляющихся 
къ двумъ другимъ, какъ бу гго заканчивающимъ собою ото расположеніе. Ірупіы эта 
носите названіе Стрѣлъ?, и свидѣтельство о ен наименованіи добычъ намъ не тру дно. 
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С грѣла эта, остріе которой направлено кг, востоку^: какъ будто пущена каким ь-гош- 
кѣщчычь тешемъ скнонь Млечный Луп, и готова вонзиться въ Дельфина. Поднимите 
глаза кь верху, и вы ее разсмотрите въ любой изъ вечеровъ отъ іюля до октября. 
Какъ ни мала эта фипрка, появленіе ея относится ко в и менамъ грековъ и римлянъ, 
И ВЪ отношеніи ЭТОЙ Группы МЫ, ]1МѢ(‘МЪ ІЫО.ПОВ’ИІЯ за цѣлыя шѣ тысячи лѣтъ. 

Достаточно бѣгло взглянуть на это маленькое созвѣздіе, чтобъ убѣдиться, что 
буквы, данныя этимъ восьми явѣздамъ, несоо'іъѣтствуіоі ь НН н\ в нынѣшнему блеску, 
ни ихъ расположенію. Если буквы 
я и р были даны дву ч ь сосѣднимъ 
звѣздамъ, чтобы начать ими фигу¬ 
ру, то буква, у была дана третьей 
но порядку звѣздѣ, о—-четвертой, 
п таю, ьиѣе. Но это вовсе не гакъ. 
Въ атласѣ» Байера, х, [і и д —са¬ 
мыя яркія, и названіе ихъ логично 
п правильно. Въ Настоящее время 
(эдгустъ, 1880 г.) изъ ниѵь ир( - 
обладаетъ у, отл и чающаяся пора¬ 
зительной яркостью; опа—-полной 
4-й величины, пли даже еще ярче. 
За нею гольгсо слѣдуютъ о, 3 и а. 

СТРШЛА 

Алвтапръ ос 
ОРЕЛЪ 

Рис. 1П8,—Ниѣ ідиг. роіі въ Антиноѣ. Рис. 10л.~(Ѵ>зиЬідіо СтрѣчьГ. 

Игакь ос и [В, бывшія нс» времена Байера столь же яркими, какь и у, уменьшилн 
свою яркость, \оі я уже н въ древности онѣ были слабѣе ея. Звѣзда б, наконечникъ 
егрьлы, отклоняющійся иѣс кол ыш в верхъ, вт, наше время щшдитсл на крайнемъ 
предѣлѣ видимости простымъ глазом'!. Смотря на зги звѣзды, вы замѣтите, что ли¬ 
нія огв р кь а, продолженная далѣе, проходитъ мимо красиваго .шѣзі.иаго роя, лежа¬ 
щаго вправо оть нея и видимаго даже въ самый слабый бинокль. Оиь состоитъ изъ 
звѣздъ от 1» 6-й до I (і-іі величины и представляетъ очень яривлеіш'ельвое зрѣлище въ 
трубѣ съ іобпшрищгь полемъ зрѣнія. Если теперь вы наведете трубу на линію, соеди¬ 
няющую звѣзду 0 съ Альбнрео, то на четверти разстоянія, считая отъ Ѳ, вы увидите 
туманность РиггйьЬсІІ, о шорой мы говорили ужевыше (стр. І4''); она расположена 
къ сѣверо-западу оть 0 почти на гакомь лес разстояніи,! какьогь Ѳ до у Стрѣлы, 
такъ что пть этихъ грегь звѣздъ вьшдить почти прямоугольный троуюльипкь. 

Звѣзда ь иске красивая щойиая, легко отыскиваемая. Величины гедавляющпхъі 
•> 2 и ■); удаленіе взаимдгос Ьг,б- Онѣ представляются то какъ бѣлая и юл у ба я, то 
какъ желтая и голубая, го какъ желтая и фіолетовая, го пакъ желтая и красная, го 
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какь голубая и фіолетовая—вотъ какія любопытныя перемѣны! Пара эта есть физи- 

Рнс. 170.—Змѣеносецъ со 8мѣемъ.—Орелъ с , Антииоем'ъч—ЛЦитъ Ообѣссваго 
н Бодъ Ішпятовскаго. 

чеегмія система», обладающая еовмѣстпьшъ и быстрымъ поступательнымь мшже- 
иіемь—60" въ столѣтіе; во орбитное дншшпе одного и;п, ятигь солнцъ око ю ірутого 
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чрезвычайно медленно, и обращеніе нхъ около общаго ихъ центра тяжести соворіяастші 
вѣроятно болѣе, чѣмъ въ десять тысячъ лѣгь. 

Главныя звѣзды созвѣздія Стрѣлы по наблюденіямъ за двѣ тысячи лѣтъ. 

Звѣзда 0—тройная. Самая яркая изъ трехъ, іѵоторуіо мы будемъ называть бис¬ 
воп \, шестой величины; блііЖаІіШЛЯ СПѴТIIИДА иг И — 8-й величины а іругая С— 
7-й. Разстояніе оть \ ш В равно I I и он. Л до С — 76 . Мы видимъ отсюда, что 
ага группа, подобій предыдущей, мо.інтъ быть наблюдаема инструментами слабой 
силы. О ара У» составляетъ физическую систему, быстро пролетающую передъ звѣз- 
щй С, остающийся неподвижною въ далекой глубинѣ небесъ» 

Звіада е опять двойная,Составляющія которой, 6-й. ы 8-іі величины, широко раз- 
ставлніы—на ІГ> ; она доступна '.ля наблюденія даже въ слабую трубу? 

При обширномъ нолѣ трубы весьма любопытно взшшуть на звѣзды 10-до н і І-ю 
шестой величины, которым вмѣстѣ гь гр\ гимн представляют ь роскошную звѣздную на¬ 
порам у. Тоже самое слѣдуетъ сказать о звѣздѣ К?, равнымъ образомъ 6-й же величины. 
Она горитъкакъ золотистая блестка среди чарующей! Группы, нт» которой вы замѣчаете 
маленькую совершенно красную звѣзду и крошечную весьма красивую звѣздную па¬ 
рочку. Гутъ же, неподалеку, на сѣверо-западѣ отъ звѣзды 15-й видна красивая го¬ 
лубая звѣзда. Впрочемъ ата область неба по истинѣ молить быть названа необыкно¬ 
венно богатой, и нстроночы-любптгліі, если они возьмутъ па себя грудъ посѣтить ее, 
вееі га съ восхищеніемъ бу гутт. вспочнпаіь иріягные часы, проведенные ими здѣсь. 
Эта область, поднявшись до зенита, начни.оть ярко горѣть всѣми своими огнями; но 
къ несчастью такое положеніе одно иль самыхъ ясу щбымхъ глн раблюденія трубою, 
такъ что приходится иногда сожалѣть о томя», что глаза у пасъ не находятся па верху 
а»ловы, на темени. Въ атомъ случаѣ зеркальный телосшнілі мѣстъ явныя тгреиму- 
щества, и при наблюденіяхъ въ зенитѣ невольно заставляетъ вспоминать о себѣ. При¬ 
рода человѣка столь несовершенна* ччо мы очень скоро \ гомляемся при малѣйшихъ 
неудобствахъ. Попом у всѣ друзья знанія должны прилагать всевозможныя усилія 
для уничтоженія всякаго рода затрудненій, могущихъ почему либо остановить начи¬ 
нающихъ. и всячески стараться проложить для ннхъ наиболѣе ровный н удобный путь 
безъ всякихъ камней преткновенія, безъ всякихъ терній. ІѢ всѣмъ дано имѣть одно¬ 
временно и трубу, и телескопъ* и кто обладаетъ тѣмъ или другимъ иль .гпіхь при¬ 
боровъ, обладаетъ уже очень многимъ. Потому что многѣ ли изъ нршіадлетащихъ 
къ наиболѣе состшітельншіъ классамъ общества занимаются науками? Гдѣ это топ 
помѣщикъ, топ» вла д ѣлецъ замка, гд ѣ югъ свѣтскій человѣкъ, гд ѣ га свѣтская жен¬ 
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шина которые предпочли бы знаніе невѣденію? Это безь сомнѣнія страішо и непонятно, 
ііо ото—такь. Изъ сотни человѣкъ, которые легко могли бы чему нибѵдь поучишься,- 
просвѣтить свой умъ познаніемъ великихъ и вояшшеішыхъ проблемъ природу де¬ 
вяносто девять нре пючпгаюгь полисе, невѣденіе, мракъ н всякія забхулсдешя. Одни 
ЛИШЬ пустяки поглощаютъ все иль вниманіе и огиимаюгь у НИХЪ все нѵь время, 
гакъ что у нихъ не остается ни одной минуты, чтобъ сдѣлать что нибѵдь для своего 
духа.. Вотъ почему вездѣ такая невообразимая пустота, въ которой хоть цѣлый вѣкъ 
мѣряй не дойдешь до дна!.. Но чтобъ возвратиться опять къ тчштнымъ созвѣз¬ 
діямъ, скажемъ что лучшее средство для избѣжанія упомянутаго затрудненія, въ 
случаѣ отсутствія телескопа, состоитъ иь тот», чтобъ наолюдать ихъ въ трубу или 
нѣсколько раньше или же нѣсколько позже прохожденія ихъ надъ нашею головокъ-л 

Мы сейчась подойдем'!» къ Змѣеиогііѵ, послѣднему созвѣздію, которое намъ остастсі* 
м:ЧѴ О НТК ГГПЛЯМГЛ пі.ч ь ІПШСТѴ пить къ Лотіакѵ—Причемъ ЭТО будетъ и самое сложное 
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созвѣздіе иль всѣхд| Но туп. есть еще одна фигурка, на которой придется’нѣсколько 
остановиться. Лю— Волъ Итіятонекиго нарисованный между Орломъ и Iерк>ле¬ 
сом ь пѣкііпы. аббатомъ Покцобутомт, изъ Вильиы ръ 1777 роду въ честь и главу 
польскаго короля Гташимава, я представленнаго въ атласѣ Боде въ томь видѣ, какъ 
.сто воспроизведено у пасъ на рис. 170. Хотя эточ ь льстивый клирикъ испросилъ пред¬ 
варительно и получилъ оть Парижской Ѵкадемін наукъ позволеніе на присоединеніе 
новаго созвѣздія кт» небесной сферѣ, но я всетакн—того мнѣнія, что оно составляетъ 
лишь совсѣмъ ненужную лесть и совершенно напрасно ѵеложияетъ созвѣздія; потому 
ВЬ Насгонпіее Время МЫ всего лучше поступит., если возьмемъ хорошую влажную 
губку н сот [и я ь нго животное, остававшееся тутъ сотню лѣтъ вь весьма ггран- 
номъ положеніи:— съ ногами, уиираюшнмпся на Змѣя, п со спиною на Млечном!» 
Пути. Итакъ выбросимъ его совсѣмъ прочь, возвративъ тѣ немногія звѣзды, изъ 
которыхъ оно составлено, опять Орлу, Геркулесу и Змѣеносцу, Впрочемъ здѣсь и нѣть 
ни одной звѣзды выше, чѣмь иягон величины, нѣтъ ни одной двойной звѣзды, до- 
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ступяой [ЛЯ ННСТрѴМСГГОВЪ Чіі.ІОИ силы, и ни одной тумвшнк*тн годной па го чтобъ 
украсить гноим і. ішбраженісмт. страницы общедоступной книги по астрономіи] 

'<и\ч (Знакомимся теперь п. послѣднимъ обширнымъ созвѣздіемъ Змѣетеца или но 
Гречески Офіуха, шишѣ точно и у ычію Шфсдаваеиаго нашим і, русскимъ словомъ. 
Положеніе и названіе этой человѣческой фигуры доказываютъ, невидимому, что ода 
находится здѣсь лишь для того, чтобъ держать или нести і.п!рукахъ громаднаго 
Змѣя. Имя Офіухосъ ил и Змѣеносецъ не заключаете въ себѣ никакого другого 
значенія кромѣ этого. Впрочемъ это было очень остроумяадігь способомъ объединить 
При помощи одной фигуры всѣ звѣзды, разсѣянныя ДО ЭГОН обширной области веба. 

Рис і73,-р-Вовомоса ічѵі мі ы и линіи дгш нахожденія альфы Змѣеносца. 

Лучшее среде.і во войти въ слйшсшо со звѣздами этого созвѣздія, это — провести 
мысленно прямую линію оік Орла къ Арктуру или вь случаѣ, если онъ подъ гори¬ 

зонтом!», къ Жемчужинѣ Сѣвернаго Вѣнца; всѣ эти звѣзды намъ уже хорошо извѣ¬ 
стны. Около середины этой линіи вы замѣтите тѣ довольно яркія звѣзды; первая 
изъ нихъ, шторой величины, будетъ альфа Змѣшсда, а вторая, третьей величины, 
альфа Геркулеса, съ которой мы уже ознакомились раньше. Далѣе, почти на той же 
линіи мы ішшмъ такжеввѣзду второй величины § Геркулеса, йодъ которой, на юго- 
зад адѣ блеститъ равнымъ образом ь - Геркулеса, звѣзда третьей величины. 

Этотъ способ'!;, можно провѣрить* другимъ. Альфа Змѣеносца составляетъ запад¬ 
ный уголъ равшгстороніьяго треугольника, образуема ею сь Вшой и Уьтанромь. Съ 
другой стороны она находится ПОЧТИ На ПОЛЛутИ меяеду Кеі ой п Ѵп іаресом ь въ Скор¬ 
піонѣ іы шльнем!» іоіѣ. Пако ведь, если егце въ мысли читателя останется паков ин- 
будь недоразуменіе, го прилагаемый цѣп» рисунокъ легко можетъ разсѣять иослѣд- 
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ніе слГды неясное г и. Прибавимъ еще, что это созвѣздіе находится надъ нашими го¬ 
ловами, вверху неба съ конца мая но октябрь, показываясь на востокѣ іи» концѣ 
мая. бывая іы югГ» въ іюлѣ» н август !» н наконецъ на вал адѣ — въ сентябрѣ и 
октябрѣ. 

Кикъ скоро вы нашли на небѣ альфу Зміѵавосца, вы легко росиоаішете н иругія 
рігіізды этого созвѣздія, пользуясь прилагаемой картой (рис. і ]4). 

Пом іяцаемая ниже таблица Представляешь главныя звѣзды, изъ которыхъ оно со¬ 
стоитъ, п наблюденія надъ нѵь блескомъ, сдѣланныя стеченіи двухъ тысячъ лѣтъ. 

Рнс. 171. I ігшіПіИГ гтЬ.чды УмѣеЖОСДа и Имѣя. 

Многія іыь ним», долженъ сознаться, доставили мнѣ нс малыя ватру доенія по части 
признанія ихъ тожества вь описаніяхъ разныхъ авторовъ, а сравненіе п\ь между 
собою доказало мнѣ, что Байеръ ие наблюдалъ самолично этой области неба, потому 
что невозможно допустить, чтобы ина сь ею временъ подверглась такимъ измѣне¬ 
ніямъ, на какія указываетъ сравнительное изученіе. Здѣсь есть въ особенности одна 
группа звѣздъ, которая въ состояніи поставить наст» просто въ тупикъ: это группа 
звѣздъ 0, 8, о, ], Ь п с карты Байера. Наблюдающаяся тугъ разница такова, что 
никто не можетъ себѣ и представитъ* что дѣло ноль здѣсь объ одной и той же мѣст¬ 
ности небесной сферы. Впрочемъ доже и іы параллели Парижа (ІСлм,еыецт»-Подольска. 
Кватернвослава, Ц.ірішына) довольно трудно наблюдать эту область неба, истому 
что и здѣсь она очень мало подымается или» южнымъ горизонтомъ, а во время ея 
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Главныя звѣзды созвѣздія Змѣеносца по наблюденіямъ за двѣ 
тысячи лѣтъ. 

короткаго пребыванія надъ нимъ по вечерамъ (2-и половина іюля и 1 -л августа.); су¬ 
меречное сіяніе, лунный свѣтъ, затѣмъ туманъ и облака сильно уменыпаготъішшо- 
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гіг чаш,;нъ которые се можно удовлетворительно наблюдать Гь же самыя затру ше- 
ніл испытывалъ конечно н Баііеръ въ слоемъ Аусбуріѣ. Однако, гели мы утверж¬ 
даемъ, что онъ ш* провѣрилъ лнчію ятой группы то отсюда отнюдь не слѣдуй ь; что 
онъ не наблюдалъ н всѣхъ другихъ созвѣздій, въ которыхъ легко было Произвести 
провѣрку на той широтѣ, гдѣ» оиь .киль. 

Я воспроизвожу здѣсь, въ видѣ очень поучительнаго документа, четыре рисунка 
лтоіі грулцы, Показывающіе, какія еіранный противорѣчія существуютъ еще во 
настоящее время на астрономическихъ картахь и какія трудности представляются 
шюП раль к ь на ѵжіюму установленію тожества звѣздъ,4 тпо влечс*п> за собою часто 
совершенно неожиданныя замедленія и чуть не доводитъ до прямого отчаянія зани¬ 
мающихся .такого рощ работами. Первый югъ этихъ рисувііОвъ;пршіадле.я:нть Байеру 
0603), второй заимствуется нами изъ атласа Флемштсда (1753), третій изъ атласа 
Воде (1800) четвертый нее подставляетъ дѣйствительшм». состояпіе неба въ настоя¬ 
щее время. Ото сравненіе повязываетъ, что Байеровсіюй группы нс существуетъ. Но 
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&неоесныхъ картахъ. » 

сны никогда и не су шествовала, потому что въ десятом!» 'вѣкѣ нашего лѣтосчисленія 
персидскій астрономъ ібдалъ Бахманъ аль*-1 уфы| описывал небо на основаніи своихъ 
себе гноимыхъ цабллодсній, приводитъ яти звѣзды въ слѣдующемъ порядкѣ: «12-я (г,) 
находится па правомъ колѣнѣ^ это яркая звѣзда 3-й величины, расположен на я па 
западномъ краю малой вѣтви Млечнаго Пути. 1.5-я (с) находится ниже, къ югу; она 
ивъ слабыхъ звѣздъ 4-й величины. 14-я (А) лрсдіиостнуется четырьмя ввѣздаЯи, 
иаходящимися на правой ногѣ; ото—тоже малая звѣзда 1-йвеличшіьС. 15-я (0) слѣ- 
дует ь непосредствен по за ягой; это яркая звѣзда 4-й величины. 16—іі (Ь) оіклоняеіея 
немного къ сѣверу; она инъ слабыхъ звѣздъ 5-й величиям.. 17-я (с) слѣдуетъ за нею 
очень близко и сеть одна изъ слабыхъ звѣздъ 5-й величины. Эти четыре звѣзды нахо¬ 
дится на правой ногѣ. 1Н-и (5*) слѣдуетъ непосредственно за этими четырьмя звѣз¬ 
дами, 'немногооткловяяськъсѣверу; она тоже изъ слабыхъ звѣздъ пятой величины*. 

Это описаніе очень приблизительно сооівѣтствуетъ еще и ньшѣішіеігу состоянію 
этой части неба. Небольшая разница црчісходнгь отъ собственнаго движенія звѣзды 
А, довольно быстро уносящейся къ юго-юго-западу и удаляющейся оіь 0. Но со вре¬ 
менъ адь-Суфн іи» теченіе 920 лѣтъ все пе^юмѣщеніе достигло только 11)' 28,/, т. е. 
меньше третьей доли градуса. 

Звѣзда іт Байера не существуетъ ** не < ущѵспшовіиш никогда. Слѣдовательно 
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бм,и> ату пужко совершенно выскоблить йіл. рисунка созвѣздія. \ меж \ , |,Ч|, ,ч- 

і'іці можпо встрѣтить во многихъ каталогах*я па новѣйшихъ картахъ. Звіада о Бай¬ 
ера точно также ткоіда «е существовала. Эту букву придали (;?_й ;,п(і ■[, 
Флешитеда, расішо,конной лі. группѣ; что видна налѣво отъ’аігѣзды у- по тол е 
очень вредна» двусмысленность. Звѣзда», шиьшаомал «ъ тѣхъ попъ в не еоотпѣт- 
сгвуетъ положенію той, «порая носитъ вту букву въ атласѣ Байера. Бвйсрт. взялъ 
н.іі, іеяталого Гнхо-Браге нѣсколько звѣздъ, означенныхъ талъ ошибочно какъ имѣю- 
нни сѣверное склоненіе, между тѣмъ какъ на саломъ дѣлѣ нѵъ склоненіе—южное. 
Звѣзда I обозначаема была Флстатсдомъ буквою р, а Боде—буквою в, послѣдующіе 
же летрононы просто отбросили жуткія буквы, разрубит. тѣ»ъ узелъ однимъ уда- 
Р°м'ь 11 невидимому не замѣчая, что такой пріемъ не только не унроншъ лі„іа а 
несравненно болѣе его напутывалъ. 

^ [м дп I <11.01 іі) і <і ііііды, много примѣровъ которой можно было бы ОгіГіТН И ВЪ цру-. 

ГНХЪМѢСТаХЬ этого сознѣядія, Тру шо было бы высказаться рѣшительно но ООіірОСѴ Объ 
измѣнчивости звѣздъ «той области неба, Гакъ звѣзда 6 кожезмш какъ бу пошргмыі- 

І’яс. 17(1*— Измѣненіе блесна 'временной аігЬзды 1001 г 

Іі«*ю, если сравнивать Геасіія (ШіО) съ Байеромъ (1003) и съ Гнхо (159(0; но въ 
ііі.і.іп. Іевелін замѣчается такая же путаница, какъ и въ другихъ! Звѣзда \і повндм- 
Ч(»му измѣняется он» 4-П \оь1/2 величины; въ п&стогщоевремя (августъ 1880)она 
. НІІСЬ ну ’ГЬ-чу 1 Ь ІГрЧО своей ГОС ѢДКИ V V ГЦ, 99, такс ВЪ СВОЮ ОНСрСДЬ ВІроИ 1 По и.ш г,- 
ннющойгя. Звѣзда ; поиидимону уменьшила свою яркость. Ввѣяда у. надставляв¬ 
шаяся Іихо-Краге 4-й величины, Суфи, Улу-Бегу и ІІіаццн —5-П Флемштеду 
Аршаядеру и Гейсу 6-й, въ настоящее время имѣгп> величину I 7. ЗігЬзда 50 \ 
изм.ьііяг іея Отъ 1-й до О-іі величины. Звѣзда 45 г/ обозначалось Фдсмштсідомъ ів* 
Оольг какъ цифрою 6, а теперь она выше, чѣмъ пятой величины. Наконецъ звѣзда 
■ І-я уменьшила яркость до того, что стала невидимой для простого глаза. 

Нѣ атомъ 'Созвѣздіи Змѣеносца, вь 1604 н вь ІЬДч г. ваг орались внезапно двѣ 
временныя звѣзды. Первая была наблюдаема Фабриціемъ и Нейлеромъ, папш-авшнчъ 
опь ней цѣлую книгу подъ заглавіемъ; Ое вІеІІГі поѵа гп ресіе БсгрепішІ (0 новой 
звѣздѣ на ногѣ Змѣеносца)] Подобно знаменитой звѣздѣ' 1572 года, исторію которой 
мы разсказали при описаніи созвѣздія Кассіопеи, опа вь день своего появленія (10-го 
декабря и. с. 1604 г.) превосходила своею яркос тью звѣзды перво# величины н далкс 
самого Юпитера, достигая почти блеска Венеры, причемъ она еще необыкновенно 
іфы» н живо сверкала и играла своими лучами. Въ январѣ 1605 г. она все еще была 
тр іе Антареса, но уж» нѣсколько слабѣе Ірктура. Зачѣмъ вь февралѣ она елусти- 
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лзгь до звѣздъ второй величины, въ мари.—-до третьей, послѣ чего наблюденія сдѣ¬ 
лались невозможными, такъ какь ага область неба скрылась ДОдь'горизонтомъ. Когда 
ч|м*зь шесть мѣсяцевъ послѣ того ее отыскали вновь, она уже скоро перестала быть 
видимой для простого глаза; а за предѣлами такой, видимости еще и нельзя было тот да 
слѣди і ь за нею, такъ какъ трубы были изобрѣтены лишь спустя четыре года послѣ того. 
Она должна была постепенно ослабѣвать по крайней мѣрѣ девятой величины, потому, 
чіо въ этой части неба никогда болѣе не видѣли никакой звѣзды, которая превосхо¬ 
дила бы этотъ слабый блескъ. Нанта діаграмма (рис. 176) представляетъ наиболѣе вѣ¬ 
роятный ходълтого любопытнаго уменьшенія яркости ся свѣта. Ея положеніе ію было 
опредѣлено такъ точно, какъ положеніе звѣзды 157 2 г.: всего вѣрнѣе, что это мѣсто 
находится подъ 21° 22' южнаго склоненія и вь 17 ч. 23 м. прямого воехож очпн, между 
звѣздами ; и 58-й, какь разъ вблизи юй нерспугшмюй группы, о которой мы говорили 
сейчасъ (рис. П4). Въ настояно*' время здѣсь невидно никакой звѣзды, превосходя¬ 
щей 9-ю величину (16872-я каталога Эльтцеи*)* Тѣ и;гь нашихъ чигаттлгіі, которые 
любят ь небо н имѣютъ вт. своемъ распоряженіи дінѵгаточоо хорошую трубу, поступи і ь 
очень хорошо, е$іи время отъ времени будутъ ваиравлятьее въ эту ючк\; очень воз¬ 
можно что кому иибудь изь ним» н удастся присутствовать при воскресеніи итого 
свѣтила и гіікіім ь образомъ сщшатъ свое имя #ь такимъ замѣчаіч*льн.шгь открытіемц 

Недалеко отсюда! между щ н ^ или. точиѣс сказан», между г( и А0Ѳ|й звЬздой 
(рис. 174) была наблюдаема англііккимь астрономомъ Г.айидомъ 28 апрѣля (н. с.) 
1848 звѣзда четвертой съ половиной величины, гз* внді»ли простъшъ глазомъ вплоть 
ю 11 мая- затѣмъ ппа упала ниже чѣмъ до шестой величины*- въ іюлѣ она юшла 
до седьмой величины; вь іюнѣ» 1849 г. с»* наблюдали ьзкь зв!»зіу 10-в {сличнпы,.а 
1850 г. она стала, казаться только 11-іі величины. Положеніе 16 5‘і и 
12° 42(. Ее стоитт» розыслсігп,, ьакъ и ирсдыдупдѵю. 

Это созвЬздіі заключшть вь себѣ трп другія персмбнныи авѣзды Іи 5, 1\ но 
п\ь никогда нельзя быват» видѣть простымъ глазомъ и нельзя отыскать иначе, какь 
съ помощью экваторіально-у(тановлсипаго швтру мента. 

Теперь очень важно отмѣттггь здѣсь многія сложныя системы солицъ, крайне 
любопытныя сами но ссбѣ» и вполнѣ заслуживающія того, чтобы остановить на себѣ 
вниманіе какь философа, такъ и астронома. Взгляните иа звѣзду А, занадную въ той 
самой группѣ, о которой мы гаворилп; наведите трубу на нее; вы увидите, что она 
двойная и со111»ова;кдастся звѣздою 6-й в< личины, отаоящей отъ нея на 4ѵ,:ѣ Гакъ 
какь звѣзда А. мѣняется ы ь четвертой до шестой шмичины, то отсюда происходить 
го что иногда обѣ звѣзды кажутся едшершпшо одинаіювыми; такими именшо я наблюй 
надъ ихъ въ 1877 году. Это очіодъ ліобош.ггиая пара; обѣ звѣзды несутся т* про- 
стране г в Г», обладая ошнакош.імі, и быстрымъ двіькѵиіемь, псремѣщающиѵп» згу пару 
іы Г,27 вь годъ или на 127 въ столѣтіе по ішлравлепію къ юго-юго-западу; при 
атомъ еще болѣе иамѣчнтслыю то, что сосѣдняя звѣзда седьмой величины, располо¬ 
женная въ 14' разсіояиія, т. с. почти на видимый полудіанетръ луны, іссип-я. вь 
пры'Траиствѣ сь зон» ш самою быстротою и потому же направленію, гаігб чи» 8Д'Г»сь 
мы имѣемъ звизбную систему, состоящую изь (двойного солнца и изъ солнца про¬ 
стого, которыя въ дѣйствнтсдьности страшно удалены друг ь от ь друга; навѣрно»1 на 
цѣлыя тысячи милліоновъ географіиI. миль. 

Вслѣдствіе довольно непріятной странности, граница двухъ созвѣздій ■Змѣеносца 
н Скорпіона проходп'п, іыкь разъ между этими двумя звѣздами,^ столь близкими на 
небѣ, а мелау іѣмъ первая изъ нихъ, двойная, прмаадлежнтъ Зы Ьеносцу и носігп» 
въ печь букву А а вторая седьмой величины входить уже вь созвѣздіе Скорпіона, 

вь которомъ отм'ГіЧСпа цифрой 30. 
15 

Лвѣздііз. 
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Около пары Л Змѣеносца еда еще одна двойная звѣзда, составляющія которой 
широк» разставлены. 11 тщательно наблюдалъ «• съ цѣлью узнать не составляетъ ли 
и она также части гой ж системы; оказалоец что она по участвуетъ въ том ь быстромъ 
собственномъ движеніи, о і«яоро>гь мы говорили, и слѣдовательно это звѣзда совсѣмъ 
чуждая гои системѣ, попавшая нь сосѣдство съ нею лишь по приходи дерфективы. 
Между 1 Змѣеносца н 30 Скорпіона можно замѣтны» крошечную звѣздочку двѣнад¬ 
цатой величины, которую я изслѣдовалъ ст» тою же цѣлью! Сравненіе наблюдшій, 
сдѣланныхъ мною вь 1877 г. съ наблюденіями адмирала Сшіса въ 1835 году неви¬ 
димому докаливаетъ, что эта маленькая звѣздочка вовсе не затерялась гдѣ-то въ глу¬ 
бокой безднѣ небесъ, км къ э го кажется сь перваго взгляда, но что она лепт, в ь 
простраиствѣі обладая гі»мь же самымъ сопи венным і движеніемъ, такъ что вредъ 
нами здѣсь звѣздная епгп на, состоящая изъ четырехъ солнць. Наш к рисунокъ 177 
даеть предо га вленіе объ этой груннѣ звѣздъ н о несомнѣнномъ направленіи обѣихъ 
главныхъ звѣздъ А Змѣеносца и 30 Скорпіона* 

Со времени перваго точнаго намѣренія, произведеннаго въ 185.2 г. сііутаикъ і 
ЕОВСрцулшгна 125 градусовъ,, Приблизившись къ Ц но слѣдуя при >гомыіо прямой 

*С 
Чап* 

Воет. 

Сіьверіі 
\ зо Скоро. I 

Гп< • Гт?.’—Звѣадшіл система^ составляемая звѣздамн'АЗмѣейосцп іт 30 Скорціона. 

линіи. Нельзя ечтать достовѣриымъ, что онъ совершитъ когда ішбудь ПОЛНЫЙ обо¬ 
ротъ, н мы можстіь имѣть здѣсь дѣло со случаемъ,* подобнымъ движенію 61-й звѣзды 
Лебедя. Вели здѣсь существ у едя, правильная орбита, то періодъ обращенія мои» бы 
простира івся приблизительно до 84.0 годовь. Что кдсастъя до громаднаго ци кнасистемы 
Л Змѣеносца и ЗО-й Скорпіона, то если онъ существуетъ; овп. долженъ обнимать 
собою 'не кені.с какъ многій сотни тысячъ лѣтъ. Впрочемъ эта звѣздная система, пер¬ 
вая, какие открывает!, намъ наблюденіе, каковы бы пн были ся свойства и ея 
су дьбгд, переносить нашу мысль въ безконечную глубину пространства, отку да не 
толью» лапы земля, но п вся наша планетная семья безслѣдно изчезаетъ и обра¬ 
щается въ ничто. 

Въ томь же созвѣздіи обратите вниманіе на группу звѣздъ, расположенную къ 
востоку, т. е. влѣво отъ }3 и у. Въ этой группѣ, звѣзда носящая нумеръ 70-й, пред¬ 
ставляетъ одну изъ самым, замѣчательныхъ звѣздъ на всемъ иебь. Мы знаемъ ея 
разстояніе, знаем ь точную продолжительность ея времени обращенія, знаем к даже 
то, что повергло бы величайших ь му дреновъ древности въ невыразимое уднвдеійе, 
именно мы знаем ь ея вѣсъ- это одно іш» редчайших ь солнцъ, чу ждыхь щііпей системѣ, 
которое намъ удалось взвѣсить. Система ті состоить изъ двухъ звѣздъ; одна изь 
ним. 41/2 величины, а другая С-й—обѣ съ красноватымъ оттѣнкомъ. Когда Вильямъ 
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Гер щель наблюдалъ ее въ первый разъ нь 1779 году, маленькая звѣзда была какъ 
разъ іы востокъ отъ главной въ 90 градусахъ, считай отъ точки сѣвера* Въ тому 
іьь положенію возвратилась она в ь 1872 году. Га кич ь образомъ время обращенія ея. 
чѣмь самым ь было прямо показано непосредственным’! наблюденіемъ: оно почти 
93 года, а именно 92 года съ 9 ^ 
мѣсяцами. ~ 

ігловос разстояніе, между обѣ¬ 
ими составляющими, въ теченіе 
обращенія, измѣняется значитель¬ 
но. Такъ, вь 1Ы7 год)’ малая звѣз-? 
да находилась ВЪ 6",6 ОТЪ главной; 
.затѣмъ разстояніе стало правильно 
уменьшаться! въ паетоящі*'* время 
{1«Я80) оно не болѣе 3 и будетъ 
уменьшаться еще болѣе съ году 
на годъ. 

/1 воспроизвожу здѣсь сдѣлан¬ 
ный мною рисунокъ видимой ор¬ 
биты (рис. 179К какъ она намъ 
представляется еч» земли, а так¬ 
же и изображеніе (рис. 180) 
истинной орбиты, какъ она намъ к 
представлялась бы, ССДИбЫ МЬ Рис. 118.—Диоішаи звѣзда 70-чт Змѣеносца, 
смотрѣли на нес прямо съ лшы. 

Хотя въ первой орбит1 эксцентричность положенія главной звѣзды доходит і» до 0,91 
она не превышаетъ во второй всего лини.» 0,89. 

Принимаемый параллаксъ этой звѣзды (0 ,168) соотвѣтствуете разстоянію въ 
1І4.0О.000 радіусовъ 
земной орбиты, т. е. 
20 милліонамь іеогр, 
миль, повторенным к 
столько ранъ. Па этом к 
громадномъ разстоя¬ 
ніи р&діуйъ земной 
орбиты представляй¬ 
ся подъ угломъ вь 
О",! 08; поэтому боль¬ 
шая ось орбиты этой 
звѣзды, представляю¬ 
щаяся с/ь земли подъ 
у гломъ 9", 76, должна 
заключать вь себѣ 
8 060 мнлл; верстъ, 
такт» чго иоловниа 
этою, то есть среднее 
разстояніе, отдѣляющее другъ от ь друга эти два солнца, равняется 4 030 верстам ь. Это 
лишь не много меньше разстоянія Пен гуиа отъ Солнца! Но изъ началъ небесной меха- 
инки мы знаемъ, что чѣмь тяжелѣе дадаоесолнде, тѣмъ оной сильнѣе, н'ГІмъ скорѣе 
заставлюс ь оно кружиться около себя другое тѣло тяготѣющее къ всмуЯ Кслнбы глав¬ 

ка 
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иобсодгаце въ двойной звѣздѣ Змѣеносца имѣло такую к»* массивность вѣскость кала» 
паше Солнце, То меньшая звѣзда должна была бы обращаться около него приблизи¬ 
тельно въ такие же время, какое употребляетъ Нептунъ, чтобъ сделать свой оборотъ 
около 1 олнца, то іѵіь 164 года (нѣсколько меньше, потому чго и разстояніе немного 
меньше), По, какъ мы сказали уже. обращеніе здѣсь совершается только въ 9,2 года 
съ Ѳ мѣсяцами. Отсюда мы заключаемъ, иль простой пропорціи, что .его солнце въ 
Змѣеносцѣ вѣсить почти втрое большеI чѣмъ свѣтило, освѣщающее маст§ такъ какь 
его масса относится къ солнечной какъ 285 къ 100. !!«• гакъ какъ мы съ другой сто¬ 
роны знаемъ, что солнце вѣситъ вь 324.480 разъ больше чѣмъ земля, го отсюда с.гі - 
дуетъ, чго эта маленькая .шѣздочка, которую мы едва можемъ различитъ Своими гла- 

Рп<*. 180. — Пенишь и орбита той лее системы. 

зам и среди другихъ звѣздъ, вѣситъ почти столько же, сколько вѣсило бы девять 
сотъ двадцать пять тысячъ такихъвемтшхъ шаровъ,.какъ нашъ вмѣст Ь влитыхъ. 

Эта замѣчательная система несется въ пространствѣ сооствелнымь цвнжетемъ 
сь быстротою I I въ годъ, что соот-вѣтствует ь по меньшей мѣрѣ 530 милліонамъ 
вер * 11»; нотъ съ какой скоростью летя 11, оба эти іюоряжешыя между собою солнца 
среди безконечныхъ безднъ небеснаго эоира. 

Звѣзду эту астрономы обыкновенно означаюсь буквоіі рщ ио это нс болѣе, какъ 
заблужденіе, начавшееся вѣроятно отъ совершенно произвольной записи Ф.юмштеда; 
всего лучше будетъ отбросить :>т\ безполезную бу кв у г потому что предшествующихъ 
ей буквъ вовсе нѣтъ въ созвѣздіи. 

Двѣ замѣчательныя системы, о которым, мы сейчасъ говори ли, несомнѣнно самыя 
выдающіяся в*ь созвѣздіи; но въ немъ есть и другія, заслужнвлюшія также никото¬ 
раго вниманія. Любящіе небо или «асгрофплм», какъ их к называли въ прошломъ 
вѣкѣ, если они имѣютъ въ своемъ распоряженіи хорошую трубу могиь навести се 
еще на звѣзду это очень милая двоимая явѣздочка, в к которой составляющія очень 

двойныя лвт.зды и г о и. о о, с) 
^ і/ 

близки другъ къ другу — 1Д//; онѣ соотвѣтственно 4-й и і~п величины, Пара эта 
состав л петь орбитную систему, гдѣ одна звѣзда, со времени открытія этой системы 
вь 1783 г., передвинулась уже на 140 градусовъ и щлжца завершить своіі оборотъ 
въ 233 юіа. 

Красивую систему представляетъ такіке звѣзда т; здѣсь составляющія 5-й и 6-й 
величины; взаимное разстояніе 1",8. Спутникъ сь 1783 года прошелъ здѣсь уже 
280 градусовъ ію замѣчательной эллиптической дугѣ, начерченной на прилагаемомъ 
рисункѣ; онъ началъ у же 
спускаться заворачи¬ 
ваться н возвращаться къ 
тому мѣсту, которое за¬ 
нимал вонъ въ 1783 году. 
Вѣроятно, онъ возвра¬ 
тится къ нему въ 2000 
году иодом} что періодъ 
его равняется невидимо¬ 
му 218 годамъ. Эти да¬ 
ты пли годы первыхъ из¬ 
мѣреній д войн ы хъ я вѣзд г» 
на каждомъ шап встрѣ¬ 
чающіяся при общемъ 
обозрѣніи неба, эти па- .. . 
МИ’ШМЛ аиохи съ 17 70 *«• 131-Орбита, гроходнмш, двойною ввѣздои - 

ОМЪГІІОСЦІЬ. 
ііо N83 годъ крайне 
замѣчательны, и лишь благодаря имъ, яы можемъ въ настоящее время выяснить 
ын себя періоды обращеніи спутниковъ. II кто могъ бы н- чувствовать глубокій 
признательности кь тому терпѣливому и настойчивому астроному, которому мы обя¬ 

заны ЭТИМИ первыми измѣреніями? Кто МОГЪ бы ПС 
го\раІППЬ СЬ ПОЧТСНІСМЪ ВЬ СНОСМЪ ССрДЦѣ бсЗСМСрТ- 

нос имя Вильяма Герти я, который одинъ своими 
личными трудами сдѣлалъ въ свое время для разви¬ 

тія астрономіи и философіи больше, чѣмъ вегѣ казен¬ 

ныя обсерваторіи, вмѣстѣ взятыя! 
Направьте также свою трубу па звѣзду 67-ю 

(недалеко ом, 70-й); ЭТО ДОВОЛЬНО широки разстав¬ 
ленная пара: разстояніе 55 ; составляющія 11 /2 и 
Ь-н величины. Достаточно даже самаго слабаго ин¬ 
струмента: На штіыіюмь разстояніи отсюда къ за¬ 
паду-юго-западу видна тчжраоиая оранасевая звѣзда , 

7-м величины. Далѣе, звѣзда р: составляющія 5-й и 1:1,1 * иЪ'’^1ѴеиосцѢ^ Р°й 
71/2 величины; разстояніе 3",8; желтая и голубая. 
Въ трехъ градусахъ къ сѣверу отъ Іцт&рсса.— Патъ звѣздою 0 наблюдайте звѣзду 
39-ю: разстояніе 12^; составляющія 6% п 7 Ч2 величины; желтая н голубая. 

Наведите, далѣе трубу на звѣзду [і на сѣверо-востокѣ; тутъ вы увидите весьма 
блестящій звѣздный рои, различаемый даже простымъ глазомъ. Но гутъ есть и еще 
Другой таі«о& рой на юго-западѣ отъ у, приблизительно въ 61/* градусахъ. Ищите 
сю при помощи трубы съ очень обширнымъ полемъ. Это звѣздный рой Мессье, 14. 
представленный на пашемъ рисункѣ 18:>. Онъ замѣчателенъ по яркости свѣта и но 
сравнительному богатству звѣздами той области неба, па которую онъ цролагаеіеи. 
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Ояъ долженъ быть удаленъ отъ насъ въ полномъ смыслѣ слона на безмѣрное раз¬ 
стояніе. 

Мы видимъ, ню это обширное созвѣздіе Змѣеносца не бѣднотіѣчательяьши зрѣ¬ 
лищами для созерца нии небесныхъ сокровигцъ* Намъ остается теперь для гюнолисиія 
ЗТОІХ) общаго обозрѣнія познакомиться со знЬздами, роешшженйыми по извилистой 
линіи н давшими начал!» гоп фигурѣ длиннаго Змѣя, котораго Змѣеносецъ держитъ въ 
снонхъ рукахъ- Эти зкЫцы получили буквы независимо отъ буквъ Змѣеносца въ 
собственномъ смыслѣ н на ню ь обыкновенно смотрѣли. какъ на особое созвѣздіе! Вотъ 
эти звѣзды, сведенныя въ общую таблицу ел» указаніемъ блеска по наблюденіямъ вше- 
ченіе двухъ тысячъ лѣтъ. 

Главныя звѣзды созвѣздія Змѣя по наблюденіямъ за двѣ тысячи лѣтъ. 
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ѵ» ІѴІ, йтн звѣзды легко вршать и различить на ііебт. о. помощью нашей карты 
|7 I), Голова Змѣя, обрисовываемая трсуѴол... изъ звѣзд ъ р, у и х, 

,1,01 ет. юру От* Сѣвернаго Вѣнца. Затѣмъ; спускаясь к* югу, вы найдет «и .а 
(сопровождаемую звѣздой а), е иц. Потомъ, направляясь къ востоку, вы пройдете 
щіми сосѣднихъ звѣздъ о и е, составляющихъ лѣвую руку змѣеносца, ношнъ да. <ко 
на востокѣ, найдете ѵ, \ н о. Наконецъ за двумя Аруіими звѣздани, означающими 
правую руку Змѣеносца, поднимаясь къ сѣверо-востоку,между обѣими вѣтвями Млеч¬ 
наго Пути вы отыщете хвостъ Змѣи, образовывающійся звѣздани и, ту, о. Поел >дияя 
звѣзда находится у самаго почти Орла, въ направленіи перпендикулярномъ къ мши 
трехѣ звѣздъ Орла и на тройномъ разстояніи он. ;г. Вы залѣтіт шсже, что волши 
головы Змѣя имѣется н( менѣе восьми звѣздъ, которыя восять одну и ту же букву т. 

Изъ этихъ'"звѣздъ К іпм-дставлястъ замѣчательныя коле.я блеска. Имѣя въ 
настоящее время величину 4,8, она была огмѣчаема Флемпттедомъ цифрой •>-/„, 

Рис. 183.—Двойная звѣзда 0 Змѣя. Рио. 13*.—Двойная «вѣзда . Змѣя. 

между і і,ч ь какъ Тихо-Браге. Взйс|гь и Іовслій отмѣчали и* какъ звѢз 1 З-и велн- 
чішъі. Той;, самой приходился сказать и о звѣздѣ 0, гдѣ измѣненія лишь іи. 

рѣзки. Въ настоящее время она не болѣе, какъ 4‘Двеличины, меж п г Ѣмъ ъакь два - 
цатъ лѣть Томѵ назадъ была выше чѣмъ четвертой, а г.ь 1700, IЬМ), 1 Ь0.> и I 
дахъ считалась третьей величины. Звѣзда р, отмѣченная Тихо цифрой :і я Шшар- 
\омъ цифрой 4 въ настоящее время только пятой величины. Послѣдняя звѣзда 
предыдущаго сниска медленно увеличивает!, свою яркость* она была опшакова со 
своими сосѣдками, имейио (і-іі величины во времена Тихо !і Байера, ■■ въ на< юнщм 
врем и принадлежитъ кгь пятому порядку. 

Легко замѣсить также, въ головѣ Змѣя, между р и ", .в іу И, тірлни і но Ьо- 
мѣияющуюся отъ 5,7 до 12-й величины въ періодъ 359 дней. Машгмуіп,наступаетъ 
иногда при величинѣ 5.7, иногда только при 6,0, а иногда даже при в>7. Послѣ : 
изъ нихъ наблюдался |;5 сентября н. с. (3 септ.) 1898 г.; послѣдній же минимумъ 
въ том ъ же году былъ 17 апрѣля и. с Прибавимъ въ заключеніе, что это созвѣздіе 
обладаетъ двумя другими правильпо-іъ ремѣшшми звѣздами 8 и Т; но >тн послі иін 
никогда н«# быЦядотъ ВИДНЫ ТірОС'ПЛМЪ Г.ІПЛОМЬ. 
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Воть теперь любопытныя двойныя звѣзды, удобныя цлл наблюденія слабыми тру¬ 
бами. Звѣзда 0; сое гав. іи націи 1 /2 и 5-й величины; разстояніе 21 * самый слабый 
ииструмшъ легко ее раздваиваетъ. Любопытно послѣдить, иге подвержена, ли она 
быстрымъ перемѣнам ь; спутникъ ея, звѣзда ПЯТОЙ ВСЛИЧЫИЫ, блссчущій ОТЪ нея КЪ 
вое току можетъ служить звѣздою е|іашіелія. Эта пара остается неподвижною съ 
1?.»5 года, съ которого астрономы старались нс упускать ес илъ вниманія. Гі»мь не 
менѣе эта система—фшшчеекая, потому что двѣ звѣзды, составляющія ее, оставаясь 
неподвижными относительно дру гь друга. 5 носятся въ пространствѣ въ общеніи мт» обѣ¬ 
имъ собственномъ движенія сь значительною быстротою, Звѣзда эта находится на 
концѣ хвоста Змѣя, и мы объ ней уже говорили. Чтобы отыскать ее, слѣдуетъ также 
знать, что она находится почти на срединѣ линіи, проведенной отъ группы звѣздъ 
66-й, 67, 6* н 70-й Змѣеносца къ Альтаиру. 

Звѣзда 3; составляющія 37а и 5-й величины; взаимное разстояніе 3,5". Сііуі- 
инкъ измѣнчивъ, потому что обѣ составляющій часто отмѣчаются какъзвѣзды одной 

и той же величины» Въ этой орбитной системѣ про- 
исходить довольно медленное движеніе; въ 98 дѣтъ 
сну гн и къ прошелъ градусовъ; на полный оборот. 
Гол ж по потребоваться что-то около девяти вѣковъ. 
Ига пара расположена къ сѣверу отъ а, на шеѣ Змѣя. 

Звѣзда ѵ, къ сѣверу отъ щ Змѣеносца п ? Змѣя; 
составляющія: 4,6 и 9 величины, разстояніе л 1 . 
Звѣзда 5-я къ западу огь линіи, проведенной отъ а 
къ о; составляющія 5-й и 10-й величины, въ раз¬ 
стояніи IО секу и гь. 

Рядом'і. гь ■»I об послѣдней звѣздой, къ сіин;ію¬ 
ли над у вы найдете великолѣпную туманность или 

Р и о Л 86. — Звѣэ ДИ Ы й рой точнѣе сказать блестящи! рой звѣздъ, обыкновенно 
ні. :*>чѣѣ. относимый къ созвѣздію Вѣсовъ н значащійся въ 

каталогѣ Мессье подъ нумеромъ 5-мт» (ршь і85). 
Вильямъ І ершель насчиталъ здѣсь двѣ сотни звѣзда», а лордъ Россъ замѣтилъ еще 
отвѣтвленія въ ішдѣ спиралеобразныхъ кривыхъ линій. Обиліе звѣздъ близь центра 
здѣсь такъ велико, что сосчитать ихъ рѣшительно пѣгъ возможности. 

Кь восч’око-сѣверо-востоку отъ группы звѣзды 66, (17,68 и 7У Змѣеносца, между 
72-й Змѣеносца и Ь Змѣя лежи м» очень красивый звѣздный рой, доступный для про¬ 
стого глаза. Его нужно наблюдать трубою, снабжопного слабым'!, окуляромъ сь широ¬ 
кимъ нолемъ зрѣнія, 

1>01»пще, чтобъ отыскивать на іюнѣ туманности и даже звѣзды, нужно полиро¬ 
ваться самымъ слабыми» окуляромъ в прнтоап» земнымъ, потому что для начинаю¬ 
щихъ нѣгь ничего труднѣе, какъ привести желаемое свѣтло въ поле, инструмента, 
Ш крайней мѣрѣ если рѣчь идет, нс о звѣздѣ первой пли второй величины. Прежде 
всего очень важно крѣпко приладитъ трубу кь косяку или столу, стоящему прочно й 
не Трясущемуся. Потомъ, когда вы достигаете цѣли можно осторожнымъ образомъ вы¬ 
нуть слабый окуляръ, чтобъ замѣнить его болѣе сильнымь, и тогда уже не пронзойг 
іетъ никакихъ неудобствъ отъ того, что второй окуляръ оборачиваетъ изображенія, 
если свѣтило уже въ волѣ трубы или очень близко оть него. Говорю »то для начи¬ 
нающихъ* имѣющихъ въ своемч. распоряженіи нишъ слабый нипру ментъ, потому 
ч га всякая болѢс сильная тру ба бываетъ снабжена искателемъ, назначенным ь именно 
щи устраненія этого неудобства болію сильныхъ трубъ. 

Частныя, карты, донныя здѣсь тля каждаго созвѣздія, позволяютъ найти вел» 
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звѣзды и всѣ небгенын СОКрОВШТДО И рѣдкости, упоминавшіяся ВЪ нашемъ оипсаиіп. 
Но ыя итого почти безусловно необходимо полаботитьпі О ТОМЪ, чтобы въ точности 
идти тѣмъ путемъ, какимъ шли мы, то есть начавши съ сѣвера и знакомясь съ 
созвѣздіями въ томъ порядкѣ, въ кагоромь мы ихъ изучали. Самыми важными при 
такомь общею, изученіи неба бѵ іѵ и» рисунки, помѣщенные на страницам.: І 1, .25, 
18. 47 (рис; 28), 00 (рж 10)1 77, 82, 941,’ 121, 12;., 140. 14.Д 151, 155, 100 
174, 191, 193, 200, 210 216, 220 и 221. Соединял вмѣстѣ н сопоставляя *ти 
рисунки, вы получите полный атласъ картъ этой части неба3 Эти карты со вспомо¬ 
гательными линіями и чертежами представляютъ все небесное нросгранетво, распо¬ 
ложенное кь сѣверу он. Зодіака, и всякій можетъ. въ любое в]юмя, послѣдовательно 
ихъ изучал и прямо прилагая къ изслѣдованію неба, научиться узнавать, какія 
именно швѣздія находится вь да и ши; время нагъ вашими головами. Однако для вся¬ 
каго же пгредсташегь значительную выгоду имѣть Подъ руками такую карту* гдѣ 
Всѣ» созвѣздія С0( шпоны меж всу собою ВЪ ОДНО Цѣлое; аго важно потому, что форма ГI. 
книги не всегда позволялъ рисовать карты вь одномъ и томъ же масштабѣ, а зачѣмъ 
потому, что сосѣднія созвѣздія взаимно способствуютъ ознакомленію другъ съ другом ь, 
чего мы и домогаемся. Поэгому для меня не было ничего у довнгелыіаіо вь томъ, 
что міюгіе изъ моихъ читателей заявили желаніе имѣть въ дополненіе къ нашему 
описанію и общую карту неба. Но чтобы такая карта могла удовлетворить всѣмъ 
требованіячь. къ ней предъявляемымъ, необходимо; чтобъ она была очень большою: 
то есть чтобы она значительно превосходила форматъ этой книги и была бы построена 
такими образомь, чтобы на пей можно было легкой быстро находить нужныя 
справки. Эта большая уранографическая карта изготовляется и будет, приложена 
къ концу пашен книги. Опа бу дотъ содержатъ всѣ звѣзды он. Нарвой до пятой велп- 
чииы включительно, равно какъ и ю*ѣ любопытнѣйшія звѣзды шестой величины со 
вспомогательными линіями и со всѣми полезными указаніями. Но безъ сомнѣнія было 
бы излишнимі. обременять ее миѳологическими фигурами, потому что прежде всего 
необходимо сдѣлать се ио возможности наиболѣе удобопонятной и простой. Впрочем ь 
мы воспроизводили эти фигуры и въ нашим» описаніяхъ лишь ДЛЯ ТОГО, чтобъ 'Д«Ь 
влеіворпть запросы совершенно шественной и законной любознательности относи¬ 
тельно того, почему тѣмъ или другим ь частямъ неба даны такія, болѣе или менѣе 
странныя названія, а также потому, что слѣдить за движеніемъ мысли человѣка во 
всѣхъ его произведеніяхъ всегда очяіѣ любопытно съ исторической точки зрѣнія) Но 
всѣ эти фигуры не имѣютъ никакого существеннаго значенія от» научномъ отношеніи 
и если рѣчь идетъ о распознаніи звѣздъ на небѣ и обь ихъ изученіи, простымъ ли 
глазомъ, или при помощи инструментом» то эти фигуры скорѣе затрудняютъ, чѣмъ 
пособляютъ дѣлу, и практика показываетъ, что гораздо выгоднѣе пользоваться 
таблицами, рисунками или картами, въ которыхъ такихъ фигурѣ пѣтъ совсѣмъ? 

Но коп» мы подошли наконецъ кь Зодіаку: Не будемъ больше медлитъ и пристук 
нимъ къ изученію этихъ достопамятныхъ созвѣздій. 

-ГЛАВА XI. 

Созвѣздія Зодіака.—Созвѣздія Рыбъ и Овна 

Зодіакальныя созвѣздія образуютъ собою какъ бы поясъ, охватывающій вес небо 
Если мы начертимъ мысленно на Небесной сферѣ ту линію, по которой ходитъ но небу 
солнце от» своемъ видимомъ годичномъ движеніи около земли, го эта линія будітъ 
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такъ палы наг май эклнн шка; иь дѣГіс'Гнитгльінк/ги она означаетъ собою ту плоскость, 
въ которой движется наша планета вокругъ щевиого свѣтила* Лупа кь своемъ дви- 
тш около земли слѣдуетъ приблизительно дочти по той же линіи; ся наклоненіе 
къ это! плоскости только пять градусовъ, т. г. она .отступает ь отъ л над эклиптики 
къ ту и другую сторон5 нс болѣе какь на 5 яра іусопь. Платты движутся вокругъ 
сил и да, какъ и з( члл, та кж почти въ тоіі же самой плоскости; всего болѣе отсту¬ 
паетъ отъ лея Меркурій, но п плоскость етотгути отклоняется отъ эклиптики не болѣе 
какъ только на 7 градусовъ. Фигуры Зодіака такимъ образомъ какъ будто ѣдутъ па 
іклшігпкѣ верхомъ, слѣдуя, отъ запада кь востоку, ВЪ ТАКОМЪ порядкѣ: 

Рыбы. Овенъ. Телецъ. Бттгшецъг. Ргшъ. .Тепъ. 

Дѣва. Вѣсы. Скорпіонъ. Стрѣлецъ. Козерогъ. Водолей. 

Съ общимъ видомъ им. мы уже познакомились въ Живописной- Астрономіи (стр. 
580), но теперь дли насъ важно войти во всѣ подробности, представляемыя каждымъ 
созвѣздіемъ. 

Этотъ узорчатый поясъ наклоненъ кь экватору подъ углом! ІЯ граіуса—сиверу 
шенно талъ же, какъ и «клип шка, что само собою понятно. (лѣдователыіовь полюсѣ 
эклиптики или Зодіака, иначе въ н\ъ зенитѣ б у догъ находиться уже не Полярная 
звѣзда отмѣчающая собою полюсь экватора; какь мы уже видѣли, полюсь эклип¬ 

тики приходится въ созвѣздіи Дракона между звѣздами С и о. 
Іодіаісъ можно назвать «дорогою міровъ» нашей солнечной системы. Дѣйстви¬ 

тельно, Луна правильно слѣдуетъ но этой большой дорогѣ въ своемъ движеніи, возобпѳ^ 
ваяемомъ ею каждый мѣсяцъ изъ вѣка иѣьовь, причемъ опа никогда еще не сходила 
съ .мои» .іодіакалыыго ну ги. По тому же великому ну ги, нотой же ;орог ь шествуетъ 
ослѣпительно бѣлая лучезарная Репера, .на утренняя шш вечерняя звѣзда. Готъ асе 
путъ освѣщаетъ и Юпитеръ своимъ столь вел и чеетвоии ы мъ о.іескомь. Но гой же 
дорогѣ проходить кроваво-красный Марсъ свѣтя себѣ своим ь горячимъ краснымъ 
свѣтомъ; вдоль того же Зодіака медленно, тихимистариковскимишагамиподвигаете^ 
и древній Сатурнъ. Это тріумфальная дорога міровъ нашей родной семьи, и ея созері 
цаніе,. ея изученіе становится для пас ь вдвойнѣ любопытнымъ, потому что помимо 
ся звѣзднаго богатства, мы къ лей именно должны всегда обращать свои взоры, 
когда намъ придется отыскивать какую бы то нм было планету , когда мы пожелаемъ 
разсмотрѣть какую тіибудь любопытную особенность на одномъ изъ міровыхъ тѣлъ, 
принад.іелапшѵь къ нашей великой плат ііюй семьѣ, -—будетъ ли это Юпитеръ съ 
его облачными полосам^ тянущимися вдоль его аква гора и съ сію внушительной 
свитой изъ четырехъ или даже изъ шин сігутиишгц будутъ ли это таинственныя 
кольца Сатурна или фазы Венеры п Меркурія, будутъ ли наконецъ ли» материки и 
моря нашей ближайшей сосі щи, планеты Марсовой. 

Въ гѣ мину ты, когда я пишу эти строки (сентябрь, 1380), Юнн юръ во всемъ 
своемъ блескѣ сіяетъ по вечерамъ и единоличію царить гредп созвѣздій, по находя 
себѣ равныхъ но блеску свѣтилъ. Онъ пребываетъ теперь именно въ созвѣздіи Рыбъ; 
но ш по нему конечно можно замѣтить и признать это созвѣздіе, потому что оно 
состоитъ лишь изъ очень мелкихъ звѣздъ, блескъ которыхъ теперь почти еоверіпеішо 
исчезаетъ въ преобладающемъ, сильномъ сіяніи этой яркой планеты: Напротивъ Юпи¬ 
теръ самъ обращаетъ на себя общее вниманіе этимъ яркимъ свѣтомъ, поражающимъ 
даже самым- невнимательны \ъ людей, потому что ежегодно, въ эиоху появленія 
Юпитера на вечернемъ небѣ всякій невольно спрашиваетъ себя, что это еще за новый 
небесный гость. Чтобъ узнать, кто такой оігц нужно знать именно это время его 
появленія^ Когда мы кончимъ описаніе созвѣздій, иервшо нашею обязанностью будетъ 
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указать способы отличать и отыскивать на небѣ каждую ивъ планетъ. Что касается 
вь частности о» Юпитера, которымъ въ нынѣшнюю осень любуются всѣ, го замѣтимъ*, 
что онъ началъ сверкать по вечерамъ на востокѣ въ августѣ; что съ настоящее время 
(въ сен I поры онъ поднялся нѣсколько выше и стоитъ по вечерамъ на юго-востокѣ; 
онъ б\ щгь Проходить чрезъ меридіанъ вь полночь., то есть приходиться какъ разъ 
на юі ѣ—вь октябрѣ. Потомъ онъ будетъ восходить все раньте и раньшен проходить 
чрезъ меридіанъ послѣдовательно въ I \ часовъ, вь 10 вь 9, вь 8 час. вечеря; будетъ 
затѣмъ сіять еще на. югѣ вь ноябрѣ, потом ь на юго-западѣ въ декабрѣ, и наконецъ па 
.іа па ті>—въ январѣ* Я оставляю это мѣсто, им ѣющее лишь временное, а не постоян¬ 
ное значеніе, хотя бы его не слѣдовало читать прямо, безъ предосторожностей, всѣмъ 
чигаіелямь этой книги; дѣйствительно, эти указанія могутъ быть полезны лишь 
тѣмъ, что служить исходной точкой для опредѣленія всяким» другихъ эпохъ вічи- 
мости Юпитера** Всякій годъ во время появленія на небѣ Юпитера я получаю добрую 
сотню инеемъ, заключиюшнч ь въ себѣ одинъ* п тот ь ж вопрось: «Чтб это за яркая 
звѣзіа па небѣ?» Надѣюсь, что мои чи га гели не вдадутся больше въ цодобиую ошибку. 

Что мы сказали о видимости Шшггера въ нынѣшнемъ воду, все* это повторяется 
илъ года вь годъ сь загіАЗДЫійШІемъ іірітлнзіполыіо на мѣсяцъ II въ предсказаніи 
этого никто изъ читателей Живописной Астрономіи и этого ея Діополченія нс 
ошибется болѣе. ГІрж;потритесь къ нему въ этотъ I одъ (и г* 1898 году [Отм ер ь нахо¬ 
дился въ созвѣздіи Д ѣвы и началъ покалываться по вечерамъиа вое гокѣ съ февраля), 
и вы узнаете его н въ слѣдующемъ году, и навѣрное нисколько и»* ошибетесь и не 
примете за него другую п.ыиеп. Поэтому никто не долженъ бы отнынѣ удивляться 
появленію Юпитера тю вечерамъ на востокѣ въ 1898 гядуфъ*февралѣ,*въ 1899 году 
—въ мартѣ», въ 1900 году—сь апрѣли н такъ долѣе. Его нельзя было бы смѣшить 
съ Венерой, -л» этой «Пастуший звѣздочкой»', съ этой «вечерней звѣздой»,.! которая 
по вечерамъ никогда не блеститъ на востокѣ, а всегда на западѣ, и хоти .Ілчар- 
ппгь вь своемь Вечерѣ и воспѣвалъ «Лейеру восходящую іыдь горизонтомъ», по 
эту прекрасную планету никто еще ш* видалъ восходящей вечеромъ отъ начала міра 
и никогда нс увидитъ, потому что она никогда не бываем, въ противоположеніи съ 
солнцемъ? Готь почему о ней можно говорить голько$ что она закатывается^ ссу- 
стется, склоняется къ горизонту, загорается или просто появляется по вече¬ 
рамъ, но отнюдь не—восходитъ. 

Нынѣшней же осенью видѣнъ п Сатурнъ, равнымъ образомъ представляющійся 
звѣздою первой величины но гораздо менѣе яркой по сравненію сь Юпитеромъ; онъ 
Олесинъ спокойнымъ свѣтомъ къ востоку отъ своего ослѣпительнаго соперника и слѣ¬ 
дуетъ за нимъ па близкомъ разстояніи—всего около трехъ четвертей «юса да и йахо- 
11 гіся вь томъ же созвѣздіи Рыбъ. (Въ 1*98 году Сатурнъ находился вь созвѣздія 
Скорпіона п началъ появляться 00 вечерамъ на востокѣ сь мая мѣсяца, причемъ 
находился іы срединѣ веба вь полночь 80 (1,3) мая). Онъ точно также возвращается 
каждый годъ съ опозданіемъ въ 13 дней, покалывая предъ цачи въ полѣ трубы свои 
у щпігтолыіыи кольца, составь которыхъ все еще представляетъ для насъ много зага¬ 

дочнаго н таинственнаго. 
Съ этого имешю созвѣздія Рыбъ мы и должны начал» предстоящее намъ описаніе 

звѣздъ Зодіака, потому что эта именно звѣздная группа приходится въ настоящее 
время первою въ этомъ нолеѣ созвѣздій, если начинать, какъ это обыкновенно дѣлаютъ, 
съ той гочхи, которая отмѣчасі ь собою на небѣ весеннее равнодепствіе, с ь тон точки, 
гдѣ находится солнце въ день начала весны въ нашемъ иолушаріщ Івѣ іысячн 
.1*1,гі, тому назадъ, солнце, въ этотъ день р.пшоцчіетвія, приходилось для земли про¬ 
тивъ звѣздъ группы Овна,: и тогда именно это созвѣздіе Овил и открывало собою рядъ 
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небесныхъ знаковъ Зодіака* какъ эго мы видимъ ) нашихъ классическихъ авторовъ. 

За четьцк* тысячи ш нашего Бремени такимь ш весеннимъ созвѣздіемъбыло созвѣз¬ 

діе Тельца. Лы уже видѣли выше, что вслѣдствіе вѣкового ііша.сиія, называемаго 
прсдуіціежденіемъ равноденствій, точка, обозначающая собою возобновленіе года во 
время наст у н.геніи ноной весты, иі, нчп» весенняго раішодснстшд, .который совер¬ 

шенно естественно п логично долженъ бы былъ считаться первымъ днемъ граждан¬ 

скаго года и календаря,-—что эта равноденственная точка движется по небу вдоль 
зодіакальнаго пояса созвѣздій п совершаетъ полный кругъ, полный оборотъ кь гро¬ 

мадный періодъ времени 2.Ѵ765 лѣтъ. Черезъ днѣ тысячи лѣтъ точка зга будетъ 
находиться среди звѣздъ Дододеіг. Въ настоящемъ столѣтіи 20 маржа по новому етішо 
или 8 марта по нашему солнце для насъ, жителей зем іи, приходится противъ гозкѣз- 
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дія Гыбь и конечно заливаетъ своимъ свѣтомъ зги звѣзды, такъ что мы ихъ въ то 
время не можемъ видѣть. Отсюда слѣдуетъ, что лишь инч-дь мѣсяцевъ послѣ того, 
въ сентябрѣ это созвѣздіе будетъ шшнматъ па небѣ нро'ігивополо.кпы* съ солнцемъ 
положеніе и будетъ проходить чре ;ь средину неба, преть меридіаиъ въ полночь. Мы 
сейчасъ же займемои его описаніемъ: но только для распознаванія его звѣздъ наши 
читатели огню,іь не должны связывать этихъ звѣздъ съ блестящими планетами —Юпи¬ 

теромъ и Ситу [шонъ, приходящимися шли Ѣ(1800) гфотшгь этого созвѣздія и какъ будто 
принадлежащими кт> нему, но на самомъ дѣлѣ совершенно чуждыми ему. Гоже само» 

замѣчаніе справедливо бу деть и по отношенію ,шз всѣмъ зодіакальнымъ созвѣздіямъ, 

дотом что вь каж і,омъ пзь ночь могу гъ оказаться тѣ или другія планеты. Впро¬ 
чемъ въ яшмъ отношеніи и невозможны никакія иедоразумѣицг, если отнестись к ь 
дѣлу съ нѣкоторою внимательностью. Изь пяти плацггъ, видимыхъ простымъ гла¬ 

зомъ, Венера н Юпитеръ столь блестящи, что нхъ невозможно смѣшать шип» какими 
звѣздами; Меркурія разсмотрѣть бываетъ очень г]*у дно, но то вообще возможно лишь 
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на зарг или вь сумерки: только тогда и можно его искать, далеко не всегда успѣшно. 
Мартъ «толь Красен Ь, ЧТО ОНЪ выдаетъ себя уже СЪ Перваго ВЗГЛЯДа. МОЖНО СМѣЩаТЬ 
съ звѣздою первой величины только одного Сатурна; но омъ сіяетъ свѣточь спокой¬ 

нымъ и какъ 6} і.го мертвымъ, потому что совсѣмъ посверкаетъ, не мигаеіг»своими 
лучами, какъ сверкаютъ звЬзды. Это конечно относится и ко всѣмъ планетам ь. Но 
мы теперь знаемъ, гдѣ омъ, п всегда б\ немъ знать нто, Потому что всякій годъ, при¬ 

близительно около того же времени, мы снова, втрѣтнмъ его среди Зодіака, медленно 
пере двигающимся среди этой большой міровой дороги, такъ как ь на полное прохожде¬ 

ніе ея ему требуется не менѣе, тридцати годовъ. 

Созвѣздіе Рыбъ находится подъ квадратомъ Пегаса пли иначе—къ тогу огыіего, 
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Рнс. 187.—Гдіівнпзя цзііѣадм Рыбъ іг Оовя. 

Его моікно видѣть по вечерамъ на востокѣ вь іюлѣ, на юго-востокѣ—въ августѣ, на 
югѣ—вь сентябрѣ и октябрѣ, ты юго-зші;ідѣ—въ ноябрѣ и на западѣ-—въ ноябрѣ и 
декабрь. Въ немъ иЬп» ни одной яркой звЬзды и чтобъ позпаіеомг*гься сь нимъ, очень 
Полезно будетъ воспользоваться созтгВздЬпш Пегаса п Овна. 

Проведемъ прямую линію черезъ двѣ верхнія или сѣверныя звѣзты квадрата 
Пегаса и продолжимъ ее влѣво тип къ востоку почти на двойную ея величину; она. 
прнведеть іысь кь звѣздѣ второй величины—къ алт^гѣ Оіша. Наша линія соегаішть 
острый уголъ сь линіей трехъ звѣздг. а, [3, у [Ѵвдромеды, которую мы уже знаемь. 

Влить звѣзды а Овна мы видимъ еще звѣзды [і и у, гакъ распо;іоз,енаыя', что всѣ 
Грн онѣ иаиомиіыютъ нѣсколько Лиру* При помощи указанныхъ на рнс. І86 линіи, 
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•проведенныхь но .направленно трехъ звѣздъ Овна съ одной стороны и Продол ясен мой 

Рис. 188.— ЗодШкаяьріьш созвѣз^іг.—Опопъ п Рыбы. 

нѣсколько вкось нижней стороны Шырсуголыішка, Пегаса—съ другой мы приходимъ 
къ звѣздѣ третьей величины, къ альфЬ Рыбъ. Эго будетъ какъ раэт. узел ь той ленты, 
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іютороюъішаш мел, цу собою двѣ небесныя Рыбы. (НРегода отходятъ двѣ линіи звѣздъ— 
одна на сѣверъ, къ Андромедѣ, именно къ звѣздѣ [3, а друш іюль іы заіыдь; вер¬ 
ная оканчивается у гоі’т Рыбы, которая Югова укусить Андромеду,, а вторая у Рыбы, 
лежащей на спинѣ крылатаго коня Вегаса: Мысль о двухъ рыбахъ, связанных!» 
между собою лентой, могла быть внушена самымь расположеніемъ адхъ звѣздъ на 
небѣ. Взгляните вь самомъ тѣлѣ на нашь рисунокъ ІЬ7, и подумайте, найдется ли 
что-нибудь лучшее для названія и соединенія вь одно цѣлое зтнхъ многочшасиныхт, 
звѣздъ. Само собою разумѣется;) что первые созерцатели, искавшіе на небѣ разныхъ 
сходствъ и подобій то болѣе или менѣе опредѣленныхъ и произвольны\ь, то болѣе 
или менѣе бросающихся въ глаза, подобно тому, какъ мы иногда замѣчаемъ разныя 
очертанія вь прихотливыхъ рисункахъ обликовъ или въ пламени нашим, ыминовъ, 
отнюдь не воображали себѣ, что чуть и, ю и деть о настоящихъ рыбахъ, о дѣйстви¬ 
тельномъ крылатою» конѣ>, или о живом ь дельфинѣ,, но достаточно было какахъг 
н;ыбу и> неожиданныхъ соотношешй вь расположеніи нѣсколькихъ звѣздъ съ видомъ 
какмхъ-аибудь цѣйствительоыхъ пли чнспиіообраікаіѵмыѵьсуіівттвъ, чтбь голый гь 
мысль созерцания на глотъ путь и гакпмъ образомъ датъ ему арг.длоі ь насадить яти 
кажущіяся небтіыя ігуегьшн своеобразною, болѣе или мсігІ»ефангаслтічеекою жизнью. 

Мнѣ кажется, что такое объясненіе предпочтительнѣе того, какое обыкновенно 
Принимается, то-естъ. что рыбы здѣсь изображены потому, что созвѣздіе это стоитъ 
или стоило на небѣ въ пору дождей и наводненіи. Говорили также, что это -—рыбы, 
посвященный Венерѣ, что сама Гн перл и ея любимый сыпь были превращены вь 
рыбъ; но такія миѳологическія объясненіи ш особенно много помогаютъ дѣлу. 

Въ нижеслѣдующей таблицѣ читатели найдутъ всѣ главныя звѣзды этого со¬ 
звѣздія сь наблюденіями надъ ихъ блескомъ въ теченіе двухъ тысячъ лѣтъ. 

Многія изъ этихъ звѣздъ подверглись пѣ>которымъ перемѣна мъ вь блескѣ. Первая 
изъ всѣхъ ихъ а бывшая вь древности самою яркою въ созвѣздіи и единственною 
вь немъ звѣздою Третьей величины, вь настоящее время должна быть помѣщена но 
яркости ниже г) п у. примемъ она теіігрь только четвертой величины. Многіе наблю¬ 
датели (Жакобъ въ 1842 г.. Мэнъ въ 1Ѣ>45 г., Веббъ въ 1859, Дембовекій вь 1866) 
считали ее звѣздою пятой величины. Напротиіп, Струве въ 1825 и 1882 г. давалъ 
ей величину 21 . Измѣнчивость ел нс шалежіп ьспм п Ьнію. Это Притомъ же двойная 
л'яѣзда; спутникъ ея—звѣзда пятой величины и шйшднмому также подверженъ измѣ¬ 
неніямъ вьсиого очередь. Если бы вь настонщее время кго-шіб) и»вновь взялся за ді,ло 
Байера—за буквенную клагсифккацио звѣздъ, то первая буква досталась бы На долю 
нынѣшней звѣзті, т). Лвѣз ці э равным і, образомл» подвержена трем I,нам ь. До 1660 г. 
се видѣли какъ звѣзду 4-й величины, во Флемштедъ отмѣшль ея блескъцифрою 
а Піацци цифрою 6; въ настоящее время она близка ктЛпАтой вол и чинѣ. Звѣздѣ і 
уменьшала свой блескъ въ XVI и ХПІ вѣкахъ, а нынѣ возвратилась ш, своему 
первоначальном) блеску. Тозке слѣдуетъ сішать о ? и о. Івѣзды. ф1, ф2, ф5, вь древ¬ 
ности бывшій четвертой тмичинм, съ XVI вѣка то си\в порь считаются первая 
пятой величины, а двѣ другія—шестой величины. 

Звѣзда ш со временъ Байера увеличилась вь своей яркости; въ настоящее время 
опа почти равна звѣздѣ а. Згёѣзда Ь, въ тревыосТи 4-й ымичппы, спустилась до 
шееіой величины, а йотомъ начала нѣодсодькоподниматься. Звѣзда 19-я, отмѣченная 
цифрой 6 всѣми Наблюдателями прошлаго п ныиѣшшію вЬка, превышаетъ нынѣ 
своего яркостью звѣзды пятой величину Она представляетъ ясно замѣтный красный 
оі • 1>іюі;ь, что ото уже говоритъ вь пользу ся измЬпчпвоені. Наконецъ группа че¬ 
тырехъ звѣзіы 2/, 29, 30 и 83 раеположешгаЯ на югѣ созвѣздія, вь дрсваостм 
была составлена изъ четырем, звѣздъ четверіші величины, но въ настоящее время 
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Главныя звѣзды созвѣздія Рыбъ по наблюденіямъ за двѣ тысячи лѣтъ. 

Звѣзды. 
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всѣ опѣ сдѣлались гораздо шіѣе замѣтными. Радемотрнте т особымъ вамизшіемъ 
стогь ромбъ изъ четырехъ звіізгь: з,Ась писано, лишь чуть-чуть повыше, и бы¬ 

вает і. теперь солиле въ цепь весенняго равноденствие. Проведите прямую линію 
отсюда ТѵЪ а Ѵидромеды и къ Полярной Звѣздѣ: она обозначить собою исходную 
линію счета звѣздныхъ часовъ или ирдошъйосхождсюй. Звѣзду расположен вш 
на лточь изъ небесныхъ меридіановъ* ісуть звѣзды нулевого или начальнаго чпеаь. 
Когда ста линія стоитъ на срединѣ неба шиплю мѣста, звѣздные часы здѣсь пока¬ 

зывают!» О часовъ, г. е. здѣсь начинаются звѣздныя сутки. Всѣ звѣзды, расположен¬ 

ныя на подобной ж линіи, отстоящей отъ от ой на і годъ въ 15 градусовъ* будутъ 
звѣздами I часа; еще чрезъ 15 градусовъ будутъ звѣзды Я часа, долѣе звѣзды III 

часа, и прочія. 
\казанныя вами сейчасъ перемѣны во многихъ звѣздахъ Рыбъ принадлежать 

къ числѵ очень чеменным. и безъ сомнѣнія неправильныхъ. Но мы знаемъ уже въ 

атомъ созвѣздіи цѣлыхъ пніь правялыіо-персм 1 >ииьш. звѣздъ, внесенныхъ въ астро¬ 

номическіе каталоги подъ буквами і?, >5>*. Т, I V; къ несчастно, всѣ ихъ можно 
оіыскаіь, признать и пзел Вдоватъ не иначе, клкь только при помощи довольно- 

енльныхь инструментовъ* имѣющихъ зкяаторіалыіую установку. Перейдемъ теперь 
къ двойнымъ звѣздам ь. 

Прежде всего такою звѣздой оказывается сана а; но отчетливо разивши, ее до¬ 
вольно гр\ ідю; составляющія ея 4-и и 5-іі величины, притом і, же перемѣнныя; раз¬ 

стояніе Это—-физическая пара, вѣроятно обладающая орбитнымъ движеніемъ. 

Въ теченіе вѣка измѣненіе положенія достигло только 14 градусовъ* при такой 
медленности, обращеніе въ стихъ свѣтилахъ должно потребовать, для своего завер- 

оіенія, не менѣе 2570 лЬть. 
Далѣе звѣзда у *(б.:іизь щ Андромеды). Обь ей составляющія одинаковой вели¬ 

чины (5 /2) і! Находится во взаимномъ разстояніи 30^ Раздваиваются легко далее 
Самок» слабою трубою. Эти ц*&ѵдолскія солнца остаются ншодвижвдми относят* іьдо 
Другъ друга, начиная съ 1 755 когда ихъ наблюдали въ первый разъ. Г1 Ѣмъ нс міміѣе 

16 Зоіады. 
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онѣ, составлять» физическую пару, движущуюся въ нр«хтрлнствѣ и обллд.іющую 
довольно быстрым ь топистшычь движеніемъ. 

ЗіНьіда (янтавлжощш Г)-й к 6-й величины* въ ра:м-то.ято %і,(ѵ Физическая 
систем остающаяся равнымъ образомъ неподвижною съ 1755 г. Она, какъ мы уже 
ни 11»лл перемѣнная, яркая и удобная для наблюденія пара, подобно предыдущей. 
Искать е.с нужно кь востоку отъ о и е. Укажем і. * * і и«* но звѣзду 651: счютяплягощія 
ня О-іі н 7-и величины, а иногда обѣ 6.-й. Разстояніе 4 . 5. Не нс гру що отыскать 
посредствомъ а, о н е Апдромсды. 

Далѣе лае. і\л; ива ютъ вниманія: звѣзда 55-я, на що-з&падѣ отъ т* и ^ \ цд по- 
моды. Ея составляющія 6-й и 9-й величины; разстояніе между ними 0". Но лвьп: 
о раною свил и сшіфирно-%одубая\ эдгѢта обѣихъ превосходны н (Юставляютт» сил ызый 
котттрастъ. Звѣзда 45-я. Составляющія 6-й и 8-й величины разсѣяніе 12'/. Вго 

Т*і!<\ 191.—Естественныя линіи звѣздь въ созвѣздіи Рыбъ. 

будетъ верхняя изъ тр ѵь маленькихъ звѣздъ между о н оъ Звѣзда 51-я влѣво отъ 
зтой маленькой группы пзь трехъ звѣздъ, между йбго и звѣздойІ; составляющія 6-й 
п 9-й ВР.ІІІЧИНЫ; разстояніе 28"; жемчу;і.но-бь.ыя п блѣдио-ліооваяІ 1>ъ телескопѣ 
•та уединенная пара кажется какою-то задумчивою грустною. 

Созвѣздіе Рыбъ пс заключаетъ въ сто » пп одного звѣзднаго р »я или скопища 
звѣздъ, и пн одной туманности, доступной для изученія приборами средней силы. Но 
помимо итого вв І.ЗДЫ здѣсь расположены такимъ образомъ,* что невольно обращаютъ 
на себя вниманіе» Здѣсь особенно бросается вь глава то странное и еще очень* мало 
I" 1 1 иное и даж мало гіввѣ.стпос обстоятельство^ что звѣзды какь-б\ т го составляюсь 
межАУ гпбоіо какія-го великія системы, хотя сотѣ въ дѣйспятыьпости удалены 
ір\! » оп> друга на громадныя разстоянія, Вообще такія естествепігыя линіи ряды 
или послѣдовательности звѣздъ не легко разіичать на картах'ь, испещренныхъ 
буквами| названіями и вспомогательными линіями. Но если устранить всѣ ятн укл- 

запія, полезныя при отыскиваніи и распознаванія звѣздъ, и изслѣдовать такія ли- 

нейшя пли рядовыя расположенія звѣздъ на нѣмой картѣ (ряс: 191),|х). я полагаю 
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ненкш невольно подумает ь, что такія жилы или потоки звѣздъ* едвали можно при¬ 
писать ОДНОЙ только простой случайности, и ЧТО Но всей вѣроятности ато раецредѣ~ 
лсиі»5 ѵодьдаотъ на существованіе какого-то неизвѣстнаго намъ закона природы. 
Ло іи-, іі вѣроятности суодествують естественныя Группы, сообщества или ПОТОКИ и 
ряды звѣздъ обязанныя своим ь происхожденіемъ сиособу возникновенія тѣхъ или 
фугихъ вселенныхъ, подобно тому, какъ мы замѣчалиь существованіе пустотъ или 
пустынь, пространствъ лишенныхъ вещества-, гдѣ по той пли другей причинѣ опа¬ 
лялось лишь очень мало звѣздной матеріи, или же нс осталось вовсе. ^опредѣленіе 
звѣздъ на небесной сферѣ нс представляетъ никакой правильности, и кѣнечпо лишь 
тщательное мзучеиіе видимыхъ неправильностей можетъ вывести нась на вѣрную 
дорогу къ познанію устройства тѣхъ пли іругігхь частей I «тле-нпой* 

Го же самое впечатлѣніе пол умнется при разсматриваніи небольшого четырех пш- 
ииі і ігміт:.т помп и.п, йкллннтичсскихъ каить ИІлкоішака, щл роиома при ІГарнж- 

Рис. 192.—Звѣздные ряды или потоки въ Рыбахъ. 

скоіі Обсерваторіи. Положеніе этого мѣста: 24,<20"1 звТщнаго времени и градуса 
южнаго склоненія го :.кс въ со&вѢздш Рыбъ* Мы видимъ здѣсь (рис. 192) рядъ звѣздъ, 

распсишеішыхъ по линіямъ таким ь образом ь и раздѣленньехъ от111осительными нус. го¬ 

сами с голь земными, что невольно начинаешь думать, что ыо настоящія звѣздныя 
системы что большая часть солнцъ, обрисовывающихъ собою этотъ необъятны! Не¬ 

бесный циркъ, родственны между собой по способу своего происхожденія или возник¬ 

новенія и должны им Ьть какое-то общее предназначеніе# Да, далекія солнца небеснаго 
пространства не распредѣлены но безднамъ неба егь опредѣленною правильноегыо на 
всякихъ глубинахъ независимо другъ отъ друга, но составляютъ между собою разно¬ 

образныя н сложныя сочетанія, различныя родственныя группы! открытіе которыхъ 
и объясненіе Предстоитъ сдѣлалъ астрономамъ бу цуЩигь вѣковъ. 

Пусть наблюдатель неба и созерцатель его, вь видѣ» развлеченія пройдется своею 
Грубою 00 атому СОЗВѢЗДІЮ Рі.ібі», ПЛИ, есЛІ! УГОДНО, ДЯЖС ПО КЯКОЙ ИИбѴДЪ ПРОИЗВОЛЬНО 
выбранной области неба; онъ очень скоро, кь своему у до тенію, пораженъ бу дстъраз¬ 

личи, ым4 неожиданіиюлями, какія ему здѣсь представятся въ гру ппировкѣ звѣздъ. вь 
линейности ихъ расположенія, изобиліи звѣздъ въ однихъ мѣстахъ и вьбѣдности ими, 

10* 
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іп. настоящей пустынности другихъ «ѣстъ, поражающей нашу мысль і„ иопѣе 
и роскошь .... этомч. отношеніи перпмхъ мѣстъ; штму что'шкот, эти зіяющія 

°тРет,я ... п'мысль иаша, пеоегонаіиивасмЬя и»смоемъ иѵти инчЬчъ 
у-' |а,Ть "оаад^-ЫТЬ С1Ц< далы№ |,ь глУбнньі безконечности, чѣмъ при видѣ само* 

' ■°*вЬзд|С ()в1т стоить прежде нсего илъ трехъ заѣздъ а. 8 - 0 М„0„ЫЧІ, ш 
то.іым-ч-то говорили выше и которыя горитъ кт. югу отъ Треугольника затѣмъ со- 

8вѣзд,е это продолжается юь востоку нѣсколькими мелкими звѣздами, ношшіягощнми 
сто и раснолоис. иными надъ е, 8 и С (рис. 187). Нѣсколько дальше къ востоку еіяюгь 
ІІлснты. 1>ъ этомъ сочетаніи звѣздъ нс легко найти объясненіе тому симнолѵ. кото- 

Р* оьіль приданъ.имъ въ пезапамятвьщ времена; однако если расположеніе івѣідъ 
головы дѣйствительно можетъ внушить намъ представленіе о бараньемъ рогѣ но иа- 
нрл! іи атой толоны обращенной насадъ, то аиа.юіін имѣетъ право указать па та- 

тЙ «Г* ... символа, тѣчь болѣе, что бараній рогъ нользо- 
ва.іел нѣкогда исключите.'! ьи.маной, какъ фосшапаишШс» Зевсу. Но если соелм- 

шт“ ..юртою звѣзды р, у, і и ѣ то иаі^ится кршш' которая уже' іе 
токъ далек» т стоить отъ атой характеристической фигуры бараньей голоиы. V м< - 
... •и, быть въ дрі іпо( ги еще такая ыибу дь довольно яркая звѣзда дополняла атѵ фи- 
і\ру наполько. что вполнѣ оправдывала возникновеніе символа. Двѣ тысячи лѣтъ 
ючу назадъ солшг иг дель весенняго равноденствія занимало созвѣздіе Овна и тго 

•моль полезное да хозяйственномъ отношеніи животное весьма естественно оказалось 
і о главѣ зодіакальныхъ знаковъ; низа двѣ тысячи лѣтъ до того открывал*!, собою рядъ 
11,4 4 *'• ІШ,и'"вг Гмо*№» “ существовалъ уже и тогда. Поэтому символ*!, этотъ 
іо тѣлъ соотношенія съ представленіемъ о плодородіи, естественно соединяемомъ 
еь началомъ весны, потому что въ эпоху изобрѣтенія Зодіака, Овспъ вовсе небыль 
весеннимъ сознѣадіі мъ. Однако впослѣдствіи его положеніе оказались очень ечастлн- 
вымь, И комментаторы начали принимать это совпаденіе за самую иричиггѵ его воз- 
"иышнгш'я.; Вообще райсудовъ н логика никогда не играютъ цервой роли въ человѣ- 

ІСС <,ІШ>. “встушгахъ н въ историческихъ событіяхъ; II очевидно НИ созвѣздія Зодіака 
1111 * ѴУПЛ ш> были установлены по предварительно обдуманному плану. Нер- 
г.ш прим!.гы, сдѣланныя созерцателями неба, оставались въ видѣ смутныхъ вреда- 
шн, 00.11,1 ил,, менѣе неясныхъ воспоминаній: та связь, которая ішослѣдствіи должна 
■■г і ихъ соединить въ одно болѣе или мсідѣе однородное цѣлое, образовалась лишь ш> 
возникновеніи научным, понятіи, а эти послѣднія могли появиться лишь нь гораздо 
•*о.||,| ІК дшѵ Время. Обьшиовснйо впослѣдствіи разные теоретики непремѣнно іыіі- 
'■ п. какой м.юу і.і, іі.ыііь, какое ннбудь вполнѣ логичное основаніе совершившемуся 
котораго однакожъ на самомъ дѣлѣ никогда не существовало. Это арииеходпть въ 
исторіи, міъкно сказат ь, на каждомъ шагу. Общественные перевороты, воины разныя 
гражданскія событія объясняются кададымъ историкомъ по сносят н по слѣдуюпдей 
самой удивительной н самой строгой .юпікѣ: «очевидно, событія могли совершиться 
•и. л.г,о такимъ образом ь».- Но сели бы отш совершились иначе, то сцѣпленіе ихъ. 
было бы найдено не менѣе логическимъ, не мсиѣсестественнымъ, Человѣческій умъ 
сьу мѣстъ Замазать своей замазкой н.сі, пустоты, шѣвнть всѣ неровности и самъ того 
п - подозрѣвая, все расположитъ вь такомъ порядкѣ, какъ ему нужно. 

мвепь назывался также въ древнія времена Юннтсртмъ Аммономъ Золоторѵн- 
ш.і мт. о.ір.іноч ь, или просто Золотымъ Руном ь, и путешествіе Аргонавтовъ находится 
ь ,І*»ніг^і’іп.гх*ъ исконныхъ соотнотевінхь съ этимъ созвѣздіемъ, какъ и сь Кораблемъ 

Арго, съ іеркудесомъ и Дракономь. По мнѣкажется, чтоДюшои, Лалаидъи нхт. под¬ 
ражатели ошибаются} заключая, что самое это вутсшествісарговавтовыіе бол ѣе какъ 

чисто аотрономм чошл сказки, аллегорія, въ основаніи которой лежат ь восходы и за- 
каты ѵгихъ созвѣздій! Міо напоминает ь іГль голковатсмой :Ѵиок,л.,і>шсиса, которые 
ѴВѣ]Г»Г.Ю'ГЬ, что «агнецъ божій», «Дѣва» ИЛИ «ГЛ.ТІІа» И ЗМѢЙ»* 0 КОТОрЫХЪ 10- 

ворнтъ аиторЧэ .чтоГмшнги, не что илос, кажъ шіис'швнвіи* (Ѵіииотво|к*иіе гѣхъ нлі 
небепіычь твѣлдій. Но Аіюкалннст-ь представляогь собой* иРт друюе, чЫѵь анр«>- 
номкчссішг лн.’чтлнія и кромѣ одниашюстй слот, между ним ъ нагими ничтаиіііми 
лѣті» пнчічо общаго» Авторъ *п<чо сочнйснЬг увѣренъ, что іоиіодъ міра нс замедлит ь 
скоро наст\нить и основьшаетог въ своей увѣренности на тіриврачішхъ предсказаньях^ 
заключающихся въ т|н*\'ь первыхъ изъ нашихъ ньшѣштшхъ свангаій. Нотъ событіе, 
кчи’орлго онь пранпптя, которое оиъ созерцаешь и онисывапі. ві» своемь страп- 
угом'ь пройяведемш.—Обратимся къ звѣздамъ, шгь кшрыхч» состоишь созвѣздіе Овна 

Главныя звѣзды созвѣздія Овна по наблюденіямъ за двѣ тысячи л^тъ. 

Любопытно замѣтить, что самая яркая .шЬ.ца итого созвѣздія, альфа не приходи¬ 
лась прежде въ тѣлѣ яьивоі'наго а была виЬ его: ото была внѣшняя зігѴаді, п Гніь 
Цархь называеть ее: «та, что надъ головою», Нь р^*яюмі» вѣкѣ пашего лТлін*чис- 
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ЛСНІЯ персидскій астрономъ аль-4 уфн, гонорнты «Оіы блеститъ къ сѣверу отъ ів\\ь 
знѢэдъ рога» и прнбаішісгь ещо: (»нашіииотъй^&-і<ат«<г-^одадощрл"і/Въшітиад- 
ц.иом'і, вѣкѣ арабскій астрономъ Уху-Бег ь также ставить се внѣ фигуры животнаго 
надъ его рогатой головой. Только въ шестнадцатомъ вѣкѣ Гнхо-Враге помѣстилъ ее 
на годщгѣ, именно на лб). 

Недалеко оттуда, на востокѣ, гш Ѣзды 3З^н, 35-я, 39-л и 41-л также лежатъ пнѣ 
тѣла животнаго; всѣ онѣ наблюдались со временъ Гиппарха и были соединены іп.от- 
гѣльпую фигурку, которую Барчійі шіхь Кейлора, на своем ь глобусѣ, нарисованномъ 
вь 162-3 г,, назвалъ Мути Нпіомчі изъ втой Мухи, чтобъ доставить удовольствіе 
Людовику XIV, сдѣлали цвѣтокъ Лиліи. Созвѣздіе это столь же недолговѣчное, кожъ 
л незначительное, не замедлило свалиться съ неба; однако въ атласѣ Воде (рис. 189) 
мы его еще встрѣчаемъ. Что касаетсл до насъ, го мы считаемъ гораздо болѣе дабо- 
ньшіымь замьппь о ігомъ, что одна нзь ним. четырехъ звѣздъ именно западная 
(38-л) умешщшла свою яркость, такъ какъ въ цревнія времена она была такою же 
какъ 35-л и ЗІ)-лі 

Звѣзда X, на головѣ, по всей вѣроятности увеличила свою нркосіь потомѵ что 
іреішіе не у поминаютъ о ней. Во времена же Суфн она казалась .Ѵ/2 величины. 

Звѣзда т| въ древнія времена отъ Гиппарха до Улу-Бега была 4-іі величины, а 
ію времена Тихо-Браге спустилась до 6-и величины, Въ наив время она поим] вели¬ 
чины. Су фи выразительно замѣчаетъ, что она четвертой величины, какъ и н ѵ н 
прибавляет ь, что въ еосѣвгвѣ сь нею есть звѣзда, о которой Птвдіей не упоминаетъ. 
4го именно та звѣзда, которую мы п теперь еще видимъ рядомъ съ нею (т2)—кие 
пятой величины и нѣсколько слабѣе*. Есть вѣроятность предположить, что тогда 
Она. была довольно яркой; потому что Гу фи удивляется, почему Птолемей ничего о 
ней іи сказалъ, но все таки слабѣе т, потому что Суфн дастъ ей второе мѣсто. Бъ 
а»о время она ныла пятой величины. Здесь очевидно происходили многій любойы'йшя 
перемѣны, потому что Банеръ вовсе не замѣчалъ этой ,шь.цы. равно какъ и ІѴвелій. 
Флемштсду она казалась болѣе яркой, чѣмъ .предыдущая(г1), которую оіп&омѣчаогь 
ііі» блеск) цифрой 7. Нищий же поступает ь совершенно прот ивоположно Флемштсду а 
ВЪ нагтонщее время мы видимъ иѵь почти такими же, какъ должень быль ихь видѣть 
<Чфн, но слабѣе тогдашняго. Звѣзда 14-я, которая невидимому какъ будто увеличила 
свою яркость, могла на самомъ дѣлѣ и не измѣниться, но не была намѣчаема древ¬ 
ними но причинѣ ел внѣшняго положенія. Го же слѣдуетъ сказать.о нвѣздѣ«РІІІІ 32. 

!«ш>вы звѣзды итого исторически замѣчательнаго созвѣздія Овна или Ягненка. 
Многія иль нихь оказываются еще и двойными, даже весьма любопытными! 

Глктны прежде всего у. (оставляющія ея: 4,2 и 4,5 величины: разстояніе между 
ними 8,9. Пара, удобная дли разсматриваніи въ малые иисгр\ме»ты. Это первая 
двойная звѣзда, катя была открыта. Первое шіблюдешеёя отпгюнтся къ 1664 г. 
1 лѣдя вь этой части неба за кометой того года, англійскій аягрономъЛУкъ,современ¬ 
никъ Ньютона н Флемингга, замѣтилъ, что уиомянутаи звѣзда раздваивается на двѣ. 
«Я намѣтилъ, говоритъ опъ, что она состоитъ нзь двухъ маленькихъ звѣздъ, очень 
близкихь между собою; подобнаго явленія я ни рану сщс|( замѣчалъ па всемъ небѣ», 
инь хорошо понималъ, какую важность должно имѣть вь наукѣ изученіе этихъ от¬ 
даленныхъ системъ. Первое измѣреніе положенія обѣихъ составляющихъ этой пре¬ 
красной пары сдѣлано было Брадлеемъ въ 1756 г. Гершсль полагалъ, что здѣсь про¬ 
исходитъ орбитное движеніе; но на самомъ дѣлѣ обѣ звѣзды со временя перваго измѣ¬ 
ренія неизмѣнно «м-таются въ томъ же положеніи. Тѣмъ не менѣе онѣ составалютъ 
физическую систему, гакъ какъ вмѣстѣ летятъ вь пространствѣ, уносимыя довольно 
быстрымъ собственнымъ движением:ь. 

247 двойныя звьзды. '** 

Звѣзда X. Кд оставляющія имѣють величину 5,3 и 8; разе гоя ни 38 . Го вре¬ 
мени перваго измѣренія, произведеннаго вь 1781 г., остается ю л. всикнх'ь измѣне¬ 
ній. Тѣмь не менѣе это—физический система-, такъ какъ ея составляющія обладаютъ 
одинаковым'!.бственнымъ движеніемъ. Зкѣздл е; « я составляющія .-и н 6-й вели-» 
мины- очень близки—1",3. Необходима хорошая труба,чтобъ произвести щщщоеню. 
Эта „ара была сам.тѣсною на всемъ небѣ къ эпоху ад открытія къ ІН4/ г. Ьиль- 
гстьипчъ Струве, а иотош, разстояніе составляющихъ стало въ ноя Щ*^ьио Уве¬ 
личиваться. Обѣ звѣзды ети должны были жггрѣтатя между собою около 1 »00 юда 
и взаимно затмить другъ друга на самомъ дѣлѣ, потому что разстояніе центров* 
Vменьнталось тогда до девятой доли секунды. Очень вѣроятно, что «го весьма тѣсная ор- 
битная система. въ которой движеніе происходигъ въ плоскости нашею хуча зр Ьиш{ 

Е ѴѴ 

Рис. 193.—Двойная звѣзда ц Овца. 
Рид. ,194.—Троішаи звѣзда 14.-я Овна 

(1""" == Г'). 

Звѣзда 14-я—тройная. Ея составляющія имѣютъ соотвйгсяъенно величину: 5,4, 

Ю н 9; разстоянія АИ = Ь2 , АС = 106; оЬдая, толубая и лило ыя. 

Звѣзда г—тройная. Ня составляющія: 5,6; Ь,5; 11. Іазстчншія АН — . 
ДС = 25". Наблюдать ее не легко. Звѣзда ЗО-я. Сосгаіияюіція 0-н И 7-й величины; 
ра н инініг 38". Къ сѣверу отъ над имѣется нѣлын десятокъ двойныхъ ш-р цѣнныхъ 

'"' звѣзда ЗЗ-и. — Составляющія 5,8 и 9 на разстояніи 28 . Но части роевъ и туг 

чинностей отмѣтить нечего. 

Г.1 А 1! А ХИ. 
Созвѣздіе Тельца. Плеяды. Гіады. Альдеоа ранъ.,-Близнецы. 

Касторъ и Поллуксъ. Малый Песъ. Протонъ. 

Мы подходимь теперь къ одной изъ самыхъ богатыхъ и самыхъ великолѣпныхъ 
областей неба, кь мѣстности. уврашеииоВ Плеядамг^огнистымъ Алъщбараномъ, Ьлиз- 
нецами Кастором* и ІІол.п ксомь, богатѣйшею частью Млечнаго Пути, Про .юномь. 
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шлющимъсвонмя золотистыми лучами, а т- или> и,, югй гягатом’і. Оріономъ, у йогъ 
І.ътор.по гоіштъ Оыѣпнтельный Сиріусъ, Начниня он конца «дагабри, Гмоц-ь,'а за- 

,мь |,лмниецьі псс 003 |>г и ыии' поднимаются надъ нашею голопою на небѣ и вес 
лучпю И лучше прсди-т.тшгп, намъ заниматься сперциіоп нхъ. Эти вйшамѣп- 

,,ия *",,зди с|оя'ь на на,исМ1, южномъ неоI*. лородмженш тлит, зимнихъ ночей, 
" ШЩ1І і1"!’,,ля да,|;,‘ маи можно еще ІМІ'.дитъ за Влишецами, которые десною 

!!° вичсРамъ «адиы и» западѣ дружно спускающимиші, какъ н слѣдуетъ братыш.- 
олизиецамъ, мало по налу къ горизонту и тамъ наконецъ аашшмщици сран мрака 
тумановъ п даровъ, 1 

ІІ.ачиы столь хорошо «впѣстіш всѣмъ н ихъ такъ легко отыскать, что всякое 
ую'.м ■ съ іѣлмо нхъ нахожденіи намъ кажется ішпшннмъ. Зам Ьтимъ однако ш 
тъхн лицъ, которыя пожелали бы—пс признать нхъ п аазміть поимели когда ши. 
ымны. но просто лишь огыска гь ихъ іы небѣ, что лѣтомъ ихъ отмок ныть безполезно 
П0Т0ИУ |""1 «даются невидимыми падь нашимъ горизонтомъ съ конца марта ю 
івгуста. пи), начинаютъ показіліаться по вечерамъ въ сентябрѣ восхода около !і 
шешл вечера, затѣмъ ... выше въ октябрѣ, еще выше еюятъ онѣ на 
юстокъ ВТ. I опбрѣ іалѣе красуются во всемъ великолѣпіи на самомъ юі Ѣ въ декабрѣ 
и -ііі,і, р|, заі ѣмъ видны на юго-занадѣ нъ февралѣ; еще ниже и западнѣе оказша- 

он в , мартѣ и окончательно скрываются йодъ горизонтомъ въ апрѣлѣ. Иродъ 
ІШМІ ’ ■ отдаленіи, къ западу идетъ Андромеда съ квадратомъ Пегаса а 

ними на Восток г. слѣду етъ прежде всего звѣзда Альдебаран ь, затѣмъ дальше Влиз- 
1101 ■' " ''І^июнъ. Надъ ними іы сѣверИ'Остокѣ сіяетъ Капелла изъ созвѣздія !!о.:ин- 

чаіо. ,і подъ ними, па юго-востокѣ, за Ільдебаравояъ, встаетъ громадная фигура 
рюа , верхняя частъ котораго представляется шестиконечнымъ крестомъ Все ото 

читатели уяснять себѣ імь нашего рисунка 195. 

Плеяды были замѣчены человѣкомъ гь глубочайшей іревностіе Наше созерца- 
чувство, іііаша пытливая мысль, любящія погружаться іи. иискіѴ ирогясд- 

шн вѣка., можетъ смотрѣть на эту груиггу звѣздъ, кротко сіяющихъ іп» небесной 
высотѣ, какъ іы гаму.® древнюю изъ всѣхъ* на іеоторш обращены были взоры на- 
ш,,ѵЬ ,гР(,Дкоп... Первые народы, прежде чѣмъ узнали длину солнечнаго года, руко¬ 
водствовались нь \ становленіи своего календаря звѣздами и начинали «-вой годъ съ 

[■ іѵняю появленія Плеядъ весною іі]к*д;ь солнечнымъ восходомъ, а зиму считали гь 
> оі ]■> мсни какъ онѣ начинали восходить но вечерамъ осенью. Годъ былъ раздѣляемъ 

такимъ образомъ іы гвІ» части, н появленіе Плеядъ въ ншіГщѢ привѣтствуемо бьш 
празднества.мн въ честь умершихъ, сохраінтшмися еще въ пашемъ щѣ Всѣхъ 
снятыхъ . Древтс еппгшііе (впали ноябрю названіе Атарайе пли ітор_мѣсяцъ 
Плеядъ, и гожг с«чши было ѵ халдеевъ н евреевъ. Такое же гѣлеігіе года мы вггрі,- 
ъѵ мь еще у дикарей Полинезіи, которые одну половину года называюсь Матарги 
и ша И-іЭДы вверху^, а другую—Матаріи и раро—«Плеяды внизу». Точно 
іакже и авг/іралійцы дозднугагъ иь ноябрѣ араздвнкъ Плеядъ. Такой же обычай 

рѣшится въ Неру н пь Мексикѣ. Въ большой Гизехской Пирамид]», боковыя граны 
кок»|мШ въ точности расположені.і но направленію главныхъ точекъ горизонта н кото¬ 
рая первоначально назначалась быть астрономической обсерваторіей, имѣются днѣ 
вы\ іренніл галлереи, два хода., проникающіе чрезъ ея толщу въ наклонном ь ноложе- 

,;0(Ж ^ДИ,,Г| ,ЬІЬ зтпх ь ходовъ іЩ'ті. вь направленіи къ еѣверѵ п обращшъ въ 
точное1 и на гогіапшюю Пол ночную звѣзду—альфу Дракона, бывшую такою звѣздой 
и шре |ысячн ліл ь тому назадъ. Другая галлерея выходитъ на югь подъ іаі.пмь 

)іломь гь горіыонту. что иль нея видны Плеяіы іы ихъ наибольшей высотѣ во 
время иль нрохоа.деііія чр»*;.гь меридіанъ въ полночь, что огмѣчало собою начало 

или яды въ исторіи. 249 

гражданскаго года. Гсзіодт» отиоенгь вреші шыгвыхь работь у древним» грековъ къ 
порѣ года, когда на небѣ дарятъ Плеяды, кспврыя л у шиискнхъ народовъ назы¬ 
вались Вергиліями — весенними свѣтилами. Тогда всего болѣе занимало людей ихъ 
утреннее ашйзленіе предъ «чинцемь. Равноденственаый веееннііі кругь, проходящій 
ііьші» близъ звТады альфы въ Аидрождѵѣ», чс'гыре тысячи лѣтъ тому назадъ прохо¬ 
дилъ черезь Илшіды. Китайскія астрономическія лѣтописи сяхрадили въ себѣ уія шип» 
одно наблюденіе падь «тою трупной звѣздъ, сдѣланное вь 2357 году до начала нашего 
лѣтосчисленія и отмѣчающее точку пешгняго равноденствія вт. то время. Наблюденіе 
ото вполнѣ соотвѣтствуетъ тому положенію,- каше даетт» намъ ретроспективное вычи¬ 
слены, основанное па знаніи нами быстроты (ггступлсшя назадъ равноденственной 
точки. Въ .>7и году до нашей ры, \наътимаіцрь сдѣлалъ наблюденіе, что Пліідды 
вакатываются ‘угрома, (при восходѣ солища) в ь двадцать в*вятый день шк-лѣ» осеін 
пято равноденствія. Тридцать вѣгшвъ тому назадъ мореплаватели поджидали сюры 
весенняго появленія ІІлеядь іы востокѣ, чтобъ пушиться въ пузъ ш морямъ. Ню 
дало повода, атимологнетамъ лпкл.ючить, что слово Плеяды нроисходиіъ одъ глагола 
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Рис. 1,95.—-Линіи п расположеніе звѣздъ дли нахожденія ІГлеядъ. 

пмііи—плавать на кораблѣ;* Такъ думали между прочимъ, Лалаіць, Араго и другіе. 
Но пф.ыдо болѣе вѣроятно, что это назвавіе происходить просто отъ слова плейас 
(тг/.гіас;)— ЮЮЖСС ГВО, 

Нта знаменитая группа состоигь м[>еиааущественио изъ шести звЬддь, шцичых'ь 
для простои» глаза. Есть основаніе пола,гать что вь прежнія времена обыкновенію 
ил» видѣли семь, потому чю отъ древности впило в» пап» егмь именъ плейадь, а 
именно: Ганге га Морона, Альціона, Целена», Электра, Ас героіш и Маш» Все вто іочери 
іщря V і.ыеа. Аратъ веѣхь нѵь яазывкп ь вг» своей поэмѣ, н также поступаетъ Овидій 
въ четвертой книгѣ своим» Фасшовъ. Ііериѵю илъ ним» чюмшымь Вирпыіи ігь 
своих?» Георгинахъ (кп. IV, стпхт» 232). сДваяедм^ говоритъ онъ.;-.ульи нанолпя- 
ются медомъ: въ н«ѵрвыи ралъ, ьоца плейада Таі0ст«і, под!иная свое дѣщт*е»нос 
чело надъ пфіыонгомъ. дастъ тодчекъ своей негодующей ногой Океану, и второй разъ 
когда, убѣгая отъ взоровъ небесныхъ Рыбъ, пгсумшѵь съ собою дожди,- она вновь 
погружается п, іфусгыо ш* тЬ лес холодныя волны Оксана». II Овидій въ своихъ 
Метаморфозахъ дюже говоритъ: «Л научился управлять рулемъ кораблей^ я не 
свопы;, глазъ съ обильной южінмп Колы (Капеллы), равно какъ съ Глііѣсіы, гь 
Гіадъ и сь Медві.дицы» (кп. ЯГ, стихъ 591). Новѣйшіе астрономы сохранили втн 
имена, ирноавпиь ы» нимъ еіцс івл имени—Атласа и Цлейояш ыца п матеря атихъ 
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семи океатійдъ. Самая яркая изъ шіхъ носитъ имя АльцкшыГВъ наше время. .№& 
іііі'яіь ИЛЪ нс божье как г» шесть; При очень тщательномъ разсматриваніи несли 
небо очень чисто, можно бываетъ различить и седьмую, но она не принадлежитъ къ 
той группѣ и не имѣетъ никакого имели; она лежитъ на даводыю большомъ ростом-? 
ШИ къ югу отъ Атласа Л) га безъ именная зиЬзда видна нынѣ ^сентябрь, 1880) лучше, 
чьмъ Делена, Плейона н \сторона, входящія въ составъ группы. Овидій заявляетъ, 
чю плеядъ извѣстно семь, но видно ихъ только шесть, литому что седьмая изъ Анхъ 
соѣ,жала съ неба въ ыю\\ Троянской войны; не мша іи быть еда именно эта, п не 
могло ли ея удаленіе отъ другихъ вмѣстѣ со слабостью ея свѣта подать поводъ къ 
ішпшновешш гакон сказки? Исключительно зоркіе глаза еще и теперь могутъ раз¬ 
личить да десяти плеядъ, а очень рѣдкіе изъ иихъ видятъ и\ь цѣлыхъ четырнад¬ 
цать. Первая ям Галилеева груба показала ихъ ровно четыре іеснгка. Астрономъ 
Парижском обсерваторіи ЗКбрі въ прошломь вѣкѣ построилъ Барту Млея іь содср- 
жавшуш вь себѣ іри сотни звѣздъ; въ послѣдніе же нцы Вольфъ даль новую карту 
ихъ. гдѣ помѣщено уже 625 звѣздъ. Въ тѣйетвшельносги ихъ гутъ цѣлыя тысячи. 

Наши иоселннс-лечле,і,льцы называютъ это скопленіе звѣздъ Насѣдкой пли 
Утинымъ %п іъздом ъ, кур идей на яйцахъ, причемъ курицу изображаетъ собою 
Альціона. Вт. Россіи унотребнтелъпо также въ народѣ названіе Стожары (е го огней), 
откуда произведенъ даже глагол ь стожаритъ—иагромождать, наваливать. Все это 
новѣйшія названіи; но девять вѣковъ том назадъ арабы называли то лее созвѣздіе: 
Даджидоша алъ-сама ма бапсѵии, «Небесной насѣдкой съ шлшітамн». Вотъ 
новый примѣръ того, кекъ древніе пароды карались отыскивать болТ.е или менѣе 
смутное сходство между картинами, лрсдетавлнемыми звѣзднымъ небомъ, и предме¬ 
тами обыденный земной .жизни. Точно также вь иныхъ мѣстахъ называли эту грушу 
и Ъитградітж кистью.—Теперь мы начнемъ болѣе подробно внакомш-ѣсн съ этою 
маленького ноиіцичочу небесною республикой. 

О милыя Плеяды* кротко смотрящія на пасъ изъ такой дали! Валдае неисчислимое 
ВДМЧССТВО смерт ныхТ, ВЗОрОВЪ Встрѣчалось между собою на ИГОМ ь островкѣ свѣта, вися¬ 

щемъ среди іісбссШхъ безднъ? Сколько надеждъ и желаній повѣрялось .вамъ,начиная 
с ьдовѣрія іѵъвазіъморшілаватсл}г,одино.тсоблулсд?ііощагосреди безпредѣльныхъ пустынь 
морей, до смутпъргъ и неосмысленныхъ желаніи молоденькой дѣвушки, старающейся 
узнать свою судьбу до звѣздамъ! Вы стоите какъ будто на стра.кѣ вь этой небесной 
высотѣ, среди этого торжественнаго ночногр безмолвія п тѣмъ докаяьшастс, какъ да¬ 

леки вы отт» пустыхъ п ребяческихъ греврлненііі жалкаго земного человѣчества. Но 
на самом ь дѣдѣ вы такъ далеки отъ наст», что вы не можете насъ слышать, а ваши 
владѣнія сіоль обширны, что весь иашь человѣческій мірь очутившись среди нихъ, 

изобразилъ бы собою лишь самый жалкій, совершенно незамѣтный іш ші іеогомѵда- 
вейтимсъі 

Если эти Плеяды своею классической группой служатъ отличительнымъ призна¬ 
ком ь созвѣздіи Тельца, го Гіады п Ѵльдеблраиъ тоже ничуть не мічіі.е характерм- 
сгпчны для него. Можно даже допустить;- что особенному расположенію этихъ звѣздъ 
мы именно п обязаны названіемъ этого замѣчательнаго созвѣздія. Ірел голыш къ. обра¬ 
зуемый звѣздами а, 0 н у съ одной стороны, и затѣмь се, о и в — ст, другой, дастъ 
ігькоюрое представленіе о головѣ какого-то животнаго и скорѣе всего о головѣ быка, 
пи онаго на кого-то лапаетъ. Взгляните на небо, Альдсбаранъ представляетъ собою 
правый глазъ атрію быка, горящій яростью, налившійся кровью; е служитъ лѣвымъ 
глазомъ; 7 составляетъ пасть, {олженъ правда признаться, что ори всемъ томъ не 
лсосо было бы. отыскать рога; но общій намокь іы быцыо голову остается.—Рогами 
считают ь звѣзды (3 и С. по онѣ уже слиткомъ далеко (рис. '198). 
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Названіе Надъ дали звѣздамъ разбросаннымъ поблизости сь Альдебараиоѵіъь 
Утверждаютъ, что это ими происходитъ огь греческаго глагола ѵіейи (чаіѵ) мочить 
юждем ь, потому что ихд. появленіе (утромъ, предъ солнцемъ) сошіа ниш и, началомъ 
норы дождей. Дѣйствительно, не подлежитъ сомнѣнію, что вь Древности ІНИЛОНІШО 
считали ихъ мокрыми, сырыми свѣтилами, несущими дождь. Онѣ составляютъ очень 
разбросанную группу, котором; совершенно измѣняетъ свои видъ при разсматриваніи 
въ трубу. 9іо конечно потому, что звѣзды этой группы отстоятъ Другъ отъ друга 
слишкомъ далеко. Тѣмъ не ненѣс есть вѣроятность допустить, что эти далекія солнца 
дѣйствительно связаны между собою и составляютъ одну общуда физическую систем у, 
подобно тому, какъ накую же систему несомнѣнно составляютъ свѣтила, образующія 
собою замѣчательную груииу Плен и». 

Самая блестящая звѣзда Гольца, Альдебаранъ, получила свое имя огь арабскаго 
слова аль-даборст что значить просто ^слѣдующая», такъ какъ звѣзда эта слѣ¬ 
дуетъ за Плеядами. Вотѣ »*я главная отличительная черта но мнѣнію щевнихъ астро¬ 
номовъ. Арабы называли се та осе«Глазомъ Тельца», а евреи далее «окомъ Божіимъ». 
Ко времена господства поклоненія Божеству подъ символомъ быка Аписа созвѣздіе 
Тельца имѣло громадное значеніе вь ірешіпхь миѳологіяхъ. Дѣйствительно Телецъ 
-СПММЙ Древній ИЗЪ ЗНАКОВЬ ЛоЦака. эго первый ИЗЪ ШІХЪ, ВЪ КОТОрОМЪ на на¬ 

ми гп людей вѣково* равноденственное движеніе Помѣстило солнце и тѣмь поставило 
этотъ знакъ во главѣ всѣхъ другихъ* Нѣтъ ни мзлѣйшаго историческаго указанія, 
нѣтъ даже никакого баснословна го преданія и намека на то, чтобы предшествующее 
этому созвѣздіе Близнецовъ считалось когда вибу и» весеннимъ, чтобы П|^дсгавлеі|іе 
о немъ соединялось сь мыслью о началѣ іода вь какомъ нибудь изъ первобытныхъ 
календарей. Повидимому наблюдательная астрономія возникла не раньше гой эпохи; 
когда солнце вь день весенняго ранію іепсгвія приходилось предъ Альдсбараномъ, то 
есть около трехъ тысячъ лѣтъ ю начала нашего лѣтосчисленія, Вѣроятно іл> эту 
именно эпоху и начали составляться зодіакальныя созвѣздія, но не сразу, а въ разное 
время какъ и всякие цругія, смотря по ихъ сравнительной яркоетщ жшхъ важности, 
а потомъ уже на основаніи теоретическихъ соображеній они собраны были въ одинъ 
общій поясъ изъ двѣнадцати частей, проходимыхъ поелѣдоватешіо Солнцемъ мѣсяцъ 
за мѣсяцемъ. Греки впослѣдствіи отожествили этою оБііса. съ тѣмъ, который послу¬ 
жилъ рі похищенія Европы, а разные повѣствователи ухитрились нависать множе¬ 
ство различныхъ сказокъ и всякихі. объясненій къ преданіямъ и миѳамъ объ Европѣ, 

объ Іо, объ Озирисѣ п Пасяфаѣ. 
\льдебараиь назывался также ниш іа у римлянъ именемъ Ііалилищ^ш^ потому 

что во время его предсолпечныхъ вос.хоя;де*гій весной устаоов.тевы были праздиесші 
Палиліи вь честь богини Палевы, нокровительнидынаст уховъ и стадъ. Подобно Плея¬ 
дамъ звѣзда эта им I».іа важное значеніе въ иервобытныхъісалендаряхъя въ астрологіи. 

Вготь небесный телець изображался иногда весь, во весі» свой роегь, и тогда 
Плеяды приходились ѵ него около хшкѵга или составляли самый ею конецъ; но уже 
около т]к*хъ тысячъ лѣтъ, какъ стали рисовать лишь одну перс щюю его часть— 
голову, грудь и пару переднихъ новъ (рис. 196). V гигантъ Оріонъ изображается съ 
поднятой дубинкой—какъ будто онъ намѣренно замахнулся на этого быка и хочетъ 
положить его на мѣстѣ. Уже во времена Эратоснеиа и Евдокса созвѣздіе это рисова¬ 
лось такь же какъ теперь. 

Пснкій легко может ыирнзнап, сопавляющія его звѣзды, пользуясь вспомогатель¬ 
ными линіями нашего рисунка 197* Звѣзда 3, второй величины с-шпкомъ удалена 
на, сѣверс-востокь, ы. Возничему и вхощ гь даже въ самую фигуру этого посл Г.дида, 
подъ буквою 7 какъ мы уже видѣли это раньше. Но вмѣсто гою, чтобы приписывать 
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Возничаго и оставитъ л.нть въ Тельцѣ. Обыкновенно полагаютъ, что она означаетъ 
С()бою верхній рогъ, а находящаяся йодъ нею звѣзда С третьей. величины представляет і 

ей такое двойственное значеніе, всего лучше совсѣмъ исключить ее изъ <х>звѣздія 
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нижній рогъ. Звѣзды 7, 6 и е образуютъ нрав ухо сторону буквь< іТ^,'этого клина, въ 
видѣ котораго рассоложены Гиды, при чемъ в и а состаіаяіт, лѣвую вѣтвь тон 
буквы. Буш, У} находится въ Плеядахъ? это и есть знаменитая Алысіона, звѣзда 
третьей величины; звѣздаінаходится на сіюднііѣ нуди между \льдебарАЯОмъ>г витой. 
Слѣдующія буквы читатель найдетъ, пользуясь іышнмь рнсутшгь, но небезъ иѣко- 
горыхъ затрудненіи. 

Альдсбарлнъ ирс іегавляегъ собой» прекрасную красноватую звѣзду, окраска кото¬ 
рой уже обратила на себя вниманіе древнихъ; эта звѣзда краснѣе Ар кт ура, ноне столь 

ВоЗННЧ 

Плеяды 
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гНС. ГЛ7.— I' іашіын звѣзды созвѣздія Тельца. 

красна, какъ Ѵнтарссл, или Марсъ» Она находится на пути луны, и когда это ночное 
свѣтило проходить предъ звѣздою., послѣдняя какъ будто врѣзылается, лрошшіегъ въ 
лунный край, что приписывали п]»еломлеігію свѣта звѣзды въ лунной атмосферѣ, хотя 
это можетъ также происходить лишь вслѣдствіе неодинаковой преломляемости крас¬ 
ныхъ лучей звѣзды и свѣта нашей блѣднолицей Фебе,и. 

9та прекрасная звѣзда нс обиар у плавала никакихъ слѣдовъ параллакса, не смотря 
па множество пошл токъ измѣрить его съ цВлью отдѣленія ея разстоянія- Такимъ 
образомъ ю послѣдняго преміи приходилось думать, что она лежитъ на безпредѣль¬ 
ной ь«ть на-ОЪ разстояніи| ІІи недавно іыриллаксь ея.удалось пееіакн опредѣлить 
причемъ оказалось, что онъ менѣе четверге секунды, именно о 24. Этом* углу 
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йѵптѣтстнуетъ разстояніе въ 874 тысячи радіѵ<юотй земной орбиты иди 120 билліо¬ 
новъ вере11. .которые свѣтъ млжегъ яройік почти въ 1 1 лѣтъ. 

Катет* ни далеко отъ насъ леяшть иго х^ромадиос солнце* ж» постепенно разпнваіо- 
щалтся небесная химія уже достигла 8ого, что могли открыть намъ кое-что относи¬ 
тельно сю природы и еі;о состава*. На пашей общей таблицѣ спектровъ читатели видѣли 
въ чиел'6 другихъ и спектръ этой прекрасной звѣзды, въ которомъ насчитьшаетсУг до 
СО главныхъ ливіП, показывающихъ, что въ ея атмосферѣ иміютея натрій, калій, 
магній, водорода, кальцій, желѣзо,- висмутъ, теллура», сурьма и раутт*./)юа ьспектръ 
іпі така, свѣтелъ, какъ спектръ Сиріуса и бѣлыхъ звѣздъ вообще (фиг. 3 таблицы)* 
ни такъ длиненъ и разнообразенъ, какь спектръ Солнца и вообіщ желтыхъ звѣздъ 
(фиг, 2), ни светить изъ такой коюнцаділ съ юмпымн промежу псами тп» спектръ 
альфы Геркулеса и црѵтигь краевыхъ звѣздъ* онъ до нѣкоторой степениотш&дуится 
какъ будто среднимъ между вторымъ и третьимъ иными. Лю замѣчательная по 
егогм) свѣту звѣзда, н оргамнчешя условія жизни въ оя системѣ должны очень 
Іоиль по отличаться оп. подобныхъ же условій іи. солнечной системѣ. 

Спектральный анализъпоказалъ также* что эта звѣзда удаляется отъ насъ со ско¬ 
ростью, которую оцѣниваютъ въ 30 киломегровь (28 верстъ) вь секунду* Недалеко 
отъ нея расположенныя: Шшша, альфа п вита Оріона юкж< быстро у даляются отъ 
наев... Какимъ ж образомъ можно теперь смотрѣть на нтотъ горячій свѣтъ, беззвучПо 
льющійся къ намъ изъ глубинъ эонра, сверкающій въ небесшш высотѣ среди тишины 
и мрака нашихъ ночей, не думая при атомъ о назначеніи этихъ далекихъ солнцъ, 
разсѣяішых г, по безконечному- Пространству, не стараясь проникнуть мыслью вь невѣ- 
юмыя нам ь су шествованія, смѣняющія другъ друга въ этихъ едва брс.кжущихъ 

.своимъ спѣтомъ Гіадахъ или въ этихъ задумчивыхъ Плеядахъ, затерявшихся гдѣ-то 
г.ь бездонной глубинѣ небесъ! 

Изслѣдуемъ теперь Ж» всѣхъ подробностяхъ ЗВѢЗДЫ этого богатѣйшаго созвѣздія 
п составимъ иль нихъ нижеслѣдующую общую таблицу; Вт*,ней однш) неваіаючаетс# 
Плеядъ, гакъ какъ ихъ необходимо изучить от іѣльно. 

Въ этой таблицѣ прежде всего бросается намъ въ глаза особенности ряда буквъ, 
данных ь .ним ь звѣздамь» совершенно противоположно тому, какьэто бывает ь обыкно¬ 
венно, мы видимъ, что здѣсь многія бу кии повторяются: ту гъ вст рѣчаетея двѣ дельт ы, 
двѣ тепл, тѣ канны, двѣ сигмы, два ипсилона, двѣ омеги, два Л% два ( , и прочее. 
Иначе сказать, каждая звѣзда, означенная первоначально тою пли другою иль этихъ 
бу квь, оказываюсь оптомъ въсосѣдствѣеъ новой звѣздой, видимой простымъ глазомъ 
а потом) ее и означали впослѣдст нін вполнѣ естественно і а кою же буквою. Все это 
двойныя, далеко разставленныя звѣзды, соштшлшощія нары, различаемыя простым!» 
глазом ъ. Дѣйствительно ли это двойныя: звѣзды, солнца* на самомъ дѣлѣ соединен- 
ныл) связанныя между собою и имѣющія общую судьбу? Итого мы еще нс можемъ 
рѣшить въ настоящее время, п только «пни наблюденія будущихъ астрономовъ могу іь 
съ теченіемъ времени открыть это* Нельзя считать невозможнымъ, что бы не смотря 
на дѣйствительно громадныя разстоянія, от дѣляющія другъ отъ трута эти свѣтила 
йовидимому столь близкія, многія изътгихЪ не могли'составлять настоящихъ, дѣйствіи 
телыіыѵъ физическихъ системъ! Но какъ бы то ни было, о'Юнъ любопытно отмѣтить 
такое богатство этою созвѣздія въ упомяну юмъ отношеніи. ВЬ многихъ его мѣстахъ 
бросаются намъ въ глаза ш только группы изъ двухъ звѣздъ, но также болѣе слож¬ 
ныя группы изъ трем, свѣтилъ, какъ напримѣръ % о. т, или изъ четырехъ—какъ 
въ Гіадахъ, от»'этой именно звѣздоносной области, уже давно обратившей на себя 
вниманіе человѣка такими замѣнаіельнымп сочеіашямп или союзами звѣздъ, сдѣ¬ 
лавшимися даже классическими. Въ атом ь замѣтно клког-ю особенное стремленіе, 
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какая-то исключительная черта, невольно напрашивающаяся на наше Вішмаюб, и 
важность атого обстоятельства представятся читателямъ еще яснѣе, если и при¬ 
бавлю, что тоже самое обнаруживается еще въ болѣе широкихъ размѣрахъ, каясь 
скоро мы наведемъ хотя бы самую слабую трубу на яти далекія звѣздныя поля. 

Большая часы» ним, двойных к звѣздъ, видимыхъ простымъ глазомъ, были однако 
отмѣчены древними, какъ звѣзды простыя; тогда еще пиком у п вь голову не прихо¬ 
дила мысль о звѣздныхъ спутникахъ* Правда, нужна нѣкоторая внимательность, 
чюбь ихъ разсмотрѣть п обнаружить ихъ положеніе. Однако нс можемъ ли мы, вслѣд¬ 
ствіе отсутствія дрсвйнхъ наблтоденій надъ такими второстешчшьіми звѣздами, заклю¬ 
чить о томъ, что ихъ блескъ впослѣдствіи увеличился 

Изъ числа звѣздъ ятого созвѣздія многія представляю! ь болѣе или менѣе несомнѣн¬ 
ныя мвмѣнсоія яркости. Такт» звѣзда у повидимому уменьшила свою величину, сдѣ¬ 
лавшись въ пасгоящес вуюмн слишкомъ блѣдною; Звѣзда й , что йодъ й въ настоя¬ 
щее время шестой вел и чипы и слишком ь мала, а между іѣ»п»Флнмштедь отмѣчаетъ 
ее равно какъ и 5, цифрой 4, а Шацдн —цифрой 41/2- Разница і \ і ь слишкомі 
велика, чтобі. ее можно было приписать ошибкамъ наблюденія. Звѣзда 0* предстаД 
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в.іяеіь колебаніе блеска въ предѣлахъ ом» 2-іі до 5.-8 величины. Когда дві» очень 
близкія между собою звѣзды производятъ одно только впечатлѣніе на сѣтчатой обо¬ 
лочкѣ т еситтвеішо, что оцѣнка блеска нѣсколько иреувелнчпв.о іся, по все-таки 
меньше. ЧІіМЬ ЛЮ обыкновенію Л ре июли іа югъ, потом у что івѣзвЬзіы какой бы к, 

ни было величины ни вь какомъ случаѣ нс представятся какъ звѣзда предшествую¬ 
щей величины. 

Звѣзда X правильно измѣняется отъ величины 3,4 до величины 4.2 въ короткій 
промежутокъ времени, только въ. 3 сутокъ 22 часа 52 минуты 24 секунды. Ото 
одна изъ самыхъ быстрым, по измѣняемости перемѣншхъ звѣздъ, какія мы знаемъ. 

Звѣзда ш была во времена Банера таком же яркости, какъ звѣзды с1, сі и /, 
потому чіо всѣ» онѣ считались тот іа пятой величиям. Невидимому она увеличивала 
свой блескъ въ XV и XVI вѣкахъ, между тѣмъ км къ три Другія уменьшились съ 4-й 
величины 10 5-Й. Но всѣ НТН ЗВІіЗДЫ теперь ВНОВЬ возвратились къ Четвертой вели¬ 
чии В. Должны ли мы приписать ото дѣйствительной перемѣнѣ», пли же отнести на 
счетъ не госта точной точности наблюденій? 
Измѣненіе звѣзды і можно счита ть несом иѣн- 
нымъ, потому что она незамѣтно, мало по 
ѵ.ыу спустилась сь четвертой величины 
до шостоіі. Тоже самое слѣдуетъ с казать о 
звѣздѣ $. Замѣтимъ, что съ послѣдней таб¬ 
лицы мы начали присоединять къ нашимъ 
спискамъ зонакальныя наблюденія Майера, 
относящіяся къ 1 756 году; они очень у іач- 
ио помѣстились чгжгу ПОЙ и 1800 года¬ 
ми, между которыми ДО СИХЪ Пор Ь не НЫЛО 
никакою промежуточнаго года наблюденій. 

Звѣзда 40-я, о г чі.чавпынсн цифрой 7 
въ 17(И) і. и цифрой 67У вь 1800 г., вт, 
настоящее время ПО крайней мѣрѣ л1/- 
величины. 

Звѣзда 41-я, нынѣ превышающая но 
яркости звѣзду ф, увеличила свой блескъ 
со времень Байера. Въ его атласъ она не 
нписіша вовсе, н если бы имѣли то. іа вы- Рис' 
нѣшши блескъ, то она бы н названа была 
ніой буквой. Это впрочемъ ш» ошибкѣ нерѣдко и встрѣчается нынѣ во многих ь атла¬ 
сахъ, паіі]шмьрь іп» атласѣ іейеа. ( равненіе и повѣркя относительнаго блеска ятихъ 
д|ухь звѣздъ іовольно любопытна: сь 1800 года звѣзда ф- спустиласі съ 5-й вели¬ 

чины до 6-й, между тѣмъ какъ ея сосѣдка повысилась ОТ» шестой величины до ШГ-ГОЙ. 

Звѣзда 47-я, что близъ и. повндишшу увеличила свой блескъ, потому что древніе 
астрономы объ ней не у поминай, гь, хотя она дол мша бы быть хорошо видимой. Гоже 
самое слѣдуетъ сказать о звѣздѣ Г. IV, ?461 не наблюдавшейся дретодгн, по отмѣ¬ 
ченной цифрой 61 2 вь каталогѣ Ліаищь цифрой 6 у Ар слайдера, а нылѣ сдѣлавшейся: 
звѣздою пятой величины. Звѣзда Р. IV, 99 пре дета влястт» подобное же приращеніе. 

Замѣтимъ еще, что звѣзда 48-я, близъ у и предыдущей, стала невидима про¬ 
стым!» глазомъ ст. 1871 года. ,\ же Флзмпітедъ означилт» ес цифрой / но съ прошлаго 
вЬка она Пыла до послѣдняго времени шестой величины. 

Всѣ »ги перемѣнныя звЬзды, на которыя мы сейчасъ обратили вниманіе чита¬ 
теля, какь-бѵпч* предназначены для людей, изучающих!, небо со скромными сред— 

ЗиЛ а ди. 
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гГИаЧИ, ПОТО мт что Ой И Л (ТКУ могутъ простыни глазами провѣрить сог голпіс звѣзднаго 
ним отмѣтить относительную яркость звѣздъ и лично обнаружить медленным или 
быстрый оеремѣііы какія могутъ оказаться, Воротомъ и пѣтъ ничего болѣе зпиима- 
гедьнаго, катя» упраяшяться г.плімь образомъ, въ хорошія оссігн'ія или далее зимнія 
ночи иь распознаваніи звѣздъ га кото созвѣздія, какъ изучаемое нами гейерь, въ 
Оцѣнкѣ Ахъ величинъ и иъ ваднсываніи главнѣй!нихгь лзь нихъ но порядку ихъ 
блеска, начиная съ самой яркой. Это одно изъ научныхъ занятій, новь то же время 
и одно изъ занятій философскихъ, такъ какъ оно даетъ возможность нашей чьими 
жить среди широкихъ небесныхъ горизонтовъ. 

Въ Тельцѣ, кромѣ? X, о которой мы уже говорили, есть пять хорошо извЬст- 
ншъ ігерсмѣйіыхъ звѣздѣ! 7ц 5, 1\ И. V. ІІО все это — звѣзды телшшодніескія, 
па которыми можно слѣдитъ лишь при помощи доводѣідо сильныхъ инструментовъ. 

Гиг. 199. — Тронная звѣзда 39-л А2 Рис. 200.—Л льде б ар апъ и сто спут- 
Тельца. никъ. (Буквы N и 5 переставите. 

Двойныя звѣзды этого созвѣздія во-иервшъ даютъ о себѣ знать, какъ мы уасе 
вядѣлн, т Ьмп очень широко розставленщ.імн звѣздными парами, о которым, мы > по- 
мвиалн выше; между ними особенно бросается ш, глаза пара Ь и і\ легко разли¬ 
чаемая простымъ глазомъ- Обѣ эти звѣзды четвертой величины (4,2 н 1,5) и пред¬ 
ставляютъ при разсматриваніи въ бниокль очень красивую Пару* Глас гоипіі ихъ 
очень значительно; 3:Ф иначе 5'ЗТ^шѣсколько больше, чѣмъ разстояніе соста- 
влнюпшх ь въ е Лиры (207 ). но все же гораздо меньше, чѣмъ разстояніе между 
Лнзаромъ и Ахькоромъ (1148" млн 708"). Нѣть сомнѣніи, что эти та солнца со¬ 
ставляютъ физическую систему, потому что со времени перваго измѣренія, сдѣланнаго 
Ф.ілчштетом ь вь 1690 г., Относительное положеніе обѣихъ звѣздъ иё измѣнилось 
вовсе (постоянно 316° и 837"), хотя главная звѣзда обладаетъ довольно быстрымъ 
собственнымъ движеніемъ въ пространств!». Кто же можетъ теперь смотрѣть на эту 
пару, столь доступную для наблюденія простымъ гліомъ, не думая о томъ, что ял 
двѣ скромныя звѣздочки па самом і. гѣлі, громадныя солица, кружащіяся совмѣстно 
вреди пространства и уиосліція вмѣстѣ съ собою га ненѣдомыя, бездны небесъ судьбы 
безчисленныхт. существъ, ввѣренныхъ н\т» власти и могуществу? 
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МепЬс яркими, но нс мен!>е любопытными оказываются шары: з1 но2, сост&влен- 
ная изъ шух ь звѣздъ пятой величины, отстоящихъ взаимно на 130 И х1 уЛ 00- 
стоящая изъ одной звѣзды л-11 величины и фугой 6-Й величины, отстоящихъ вза¬ 
имно Хга 340 К Для начинающихъ это очень удобные предметы наблюденія, (оста- 
точпо бинокля. Межі\ х1 н х2 есть еще маленькая двойная звѣзда, очень слитая. 

При гюмощн небольшой трубы можно наблюдать звѣзду т, четвертой съ половиной 
ВеЛНЧИІІЫ, спутникъ КОТОрОЙ, звѣздочка 8 I'«(‘ЛИЧИНЫ, блеститъ огь Ш‘Я на рЭЗСТОЯг 
гйп 62 точно такл.'1 можно еще наблюдать звѣзду 88і, такой же яркости енут- 

гшкт» которой нѣсколько еще слабѣе и блеститъ въ 68" разстоянія отъ нея. 

Труднѣе для наблюденія звѣзда ср; здѣсь составляющія 6-й и 8‘/^ величины вь 
разстояніи 56 . Звѣзда / образуетъ еще болѣе слитную, хотя и болѣе красивую 
пару. Составляющія 6-й и 8-й величины, на взаимномъ разстояніи 19". 

Звѣзда 39-д А кь востоку отъ А, па трети разстояніи между Шммцаин и Аль- 
дсбараномъ, ітредставляетъ собою тройную звѣзду тестой величины сь іюлошиюіі, 
едва видимую, и сопровождаемую» двумя зігіадінл-оиутинками 9-й величины, ггзь 
которыхь одинъ отъ нея на разстояніи 26", а другой 37". Любопытная перспективная 
группа. Грета,я звЬзы приближается кт, первой іні прямой линіи. 

Звѣзда ! 11 -я (близъ 119-й, къ югу огъ ?); составляющія 6-й и 9-й величнйъц 
разстояніе между ними 75"; главная звѣзда движется но прямой линіи. Перспектив¬ 
ная группа. 

Псѣ эти наблюденія мы выписывали въ порядкѣ ихъ трудности, начиная съ лег¬ 
чайшихъ, и тонеръ пополнимъ лтот ь списокъ самимъ А л вдебара номъ, дающимъ воз¬ 
можность разглядѣть рядомт. съ иимь маленькаго спутника десятой величины кото¬ 
раго <|чснь трудно различить нс только но причин); его крайней малости, по также 
л вслѣдствіе ослѣпляющаго блсскл этого горячаго солнца, заливающаго своимъ сві,- 
Шъ все его окружающее. Чтобъ ясно увидать этого крошечнаго спутника, нужна 
очень хорошая труба® Однако разстояніе его оі ь АльдебАр&ид 115". 

Со времени перваго измѣренія сдѣланнаго Вильямомъ 1 пришлемъ въ 17?ЧI юду, 
эго разстояніе увеличилось съ 95" до і і 5". голъ положенія равняется 36° съ не¬ 
большимъ порем Іицеиіемъ кь сѣверу; гг это движеніе объясняется деремѢщешісмь по 
прямой линіи, проведенной подъ утломъ 26 съ годовою скоростью ОКОЛО 0", 15. 

Ьыло бы вполнѣ естественнымъ приписать это отиоеительяое движеніе маленькой 
звѣзды собственному донженію самого Алъдебарана, который проходилъ бы таким!, 
образомъ передъ этою далекою ішѣлдой, остающейся неподвижною въ страшной глу¬ 
бинѣ* небесъ. Это именно и допускали до настоящаго времени астровоммг. Йо производя 
измѣренія вь этой группѣ вт» 1877 г. (см. Каталогъ двойп; звѣздъ, стр. 25 и 
161) я не нашелъ сиу шика въ точности па гомь мѣстѣ, гдѣ онъ долженъ бы былъ 
находиться, еслибы его церемѣщеше происходили огь одного іілько собственнаго 
движенія \льдебарава>, которое іи. настоящее время вполнѣ извѣстію; овъ оказался 
нѣсколько бОЛ'Іѵс кь востоку, чѣмъ слѣдовало бы, или скорЬе кь н»пмии*гоку, какъ- 
буд'го бы и самъ несется въ мростраистігіц имі,я свое особое »шьм*пі«‘. Объ этомъ 
мо,кио судить иль разсмотрѣнія прилагаемаго зтѣсь небольшого чертежа (рис. 201) 
Шказывающаю .направлепі(* и скорое гг, собствеитно дцня.енія Альдсбарана, равно 
какъ п направленіе и скорость мабдюдаемаго движенія спутника. Такія измѣренія 
очень гру и гы но иричііиі» большой слабили маленькой звѣзды, а потому мы не 
вшілііь увьреіш въ гочностн измѣреній Гершеля, м.икромет]»еігиьпг приборъ котораго 
былъ далеко яв гаы» совершененѣл і»'акі,кіи,піі.шпііі. Еегибн гакого С(»м1ѣнш н(* су¬ 
ществовало, го одного ср.твнешт углоіѵь положенія въ 1781 и 1836 г. было бы :ю- 
статрчво, чтобъ доіншать, что движеніе си\ ѵцігіѵД ш* параллельно и совершенна цро- 

17« 
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тивооодожяо цвнжшшо Альдебарама, чі» п долото бы быть, еслибы мялодькая звѣзда 
оставалась совершенно неподвижною, а одна лишь большая іишл.ыеь бы. Но іичі»- 
1>еніс Струве,, сдѣланное нъ 1836 і., безъ сомпѣіііи очень точно и я полагаю, что 
могу отнестись егь полнымъ шѣріемъ также и кт» моему собственному наблюденію 
іп, I N7 7 г., потому что-до іірпчіш 1> несогласія я пропажи і. сгон провѣрили \ѵ\> 
сколько разъ. Поэтому , ітлп мы, Начиная съ 1836 ты проведемъ прямую Лидію па¬ 
раллельно и ііропшоштжио інніп движенія Лльдебарапа. то именно по нтой 
линіи означенной на рисункѣ точками, и должна была слѣдовать маленькая звѣзда. 
Лона идст'ь напротивъ по непрерывной линіи, проведенной отъ точки 1836 къ точкѣ 

1877. Нотъ §;акъ окончательно прев* га ил и юте я ни дна движенія^ А Аъд&баршіі; 
напранлеше ... 1 56°; вѣковая скорость ... И)'. Малая зиЬ.ца: направленіе ... 26 ; 
вѣковая скорость ... 15". Между тѣмъ кап, ыя случая параллельнаго и противо¬ 
положнаго съ Ажьдебараномъ движенія мы должны бы имѣть для малой звѣзды: на¬ 
правленіе 336 и скорость 19", Отсюда слѣдуетъ, «по гл маленькая звѣзда п сама 
обладаетъ довольно замѣтнымъ посту нательнымъ движеніемъ. Это еще первый при¬ 
мѣрь обнаруженія собственнаго движенія вь столь слабой звѣздѣ. 

Ко всѣмъ апшъ звѣзднымъ рѣдкостямъ прибавимъ теперь еще рои звѣздъ* обогаг 
тающіе о*'іо созвѣздіе еще божѣе. Мы не будемъ* распространяться о Гіадахъ, въ виду 
•того, что звѣзды, составляющія лгу группу, такт, разбросаны, такъ» далеко отстоятъ 
другъ отъ друга, что ихт. союзъ тотчасъ же распадается к исчезаетъ, какъ, скоро 
пошатнешься взглянуть на нихъ вт, трубу. Простого бинокля съ избыткомъ ю ы- 
точпо. ч нии, имѣть іюзможиолъ полтоОова і ься ;»той групп ож Однако принтомъ усло¬ 
віи мы откроемъ новьш звѣзды, и дальше мы займемся еще ихъ сойот венными ідш- 
жешями сь цѣлью выяснить вопросъ, составляют ь ли онѣ въ самомъ іѣіѣ настоящую 
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звѣздную систему/Плеяды сосгавляюіь болѣе населенную, болѣе плотную % одио- 
Ш! 1 родную общину, и онѣ только выигрываютъ при разсматриваніи ихъ въ геагральную 

трубку или еще лучше въ небольшую земную трубу, если окуляръ ея слабъ п иоле 
обширно. Іі'аім, скоро труба бу де/гь нѣсколько посильнѣе, все величіе и красота ихъ 
союза исчезаютъ, потому что тогда мы перестаемъ видѣть ихт* звѣзды всѣ вмѣстѣ, щ 
предъ глазами у насъ окаашастгя только половина, треть или четверть всѣхъ со¬ 
ставляющихъ нхъ свѣтилъ. По тутъ мы выигрываемъ съ другой стороны, потому 
что по мѣрѣ возрастанія увеличенія трубы мы открываемъ новые алмазы, запря¬ 
танные въ эту волшебную коробку ірагоцѣшюстей. Эта классическая, такъ сказать, 
груігщі нс горкческая слава ікоторой далеко превосходитъ извѣстность многихъ гро¬ 
мадным» созвѣздій, заслуживаетъ нашего исключительнаго вниманія, и мы должны 
остановиться на ней и разсмотрѣть ее возможно подробнѣе. 

Прежде вес, ГО, увеличеніе числа ЗВѢЗДЪ наблюдаемым» Н иаечнтьшаелтыхъ ЗДѢСЬ 
вь зависимости огь успѣховъ оптики* каігь-буі/го представляетъ намь н краткій 
обзорЬ об|Щі\ь успѣховъ, достигнутыхъ нами вь изученіи неба. 

Число звѣздъ, насчитываемыхъ въ Плеядахъ. 

До изобрѣтенія трубъ, при обыкновенной силѣ зрѣнія. 6 
„ „ „ „ иреіюеходномъ зрѣніи . отъ < до 10 

,, „ исключительномъ зрѣніи. .... 14 
.При першдхъ телес ко шгч е с кпхъ наблюденіяхъ Ранился (1610 36 
На карты составленной Де лаги ромъ 1693).61 

„ „ „ Жюра и еацгаЖ) (1779).ЮЗ 
„ „ Вольфомъ 1874)  . 625 

Въ атоГишѣздноІ общинѣ заключается но всей вѣроятности не менѣе тысячи 
(шинъ, потому что до сии. поръ постоянно продол отю г ь открывать здѣсь все новыя 
н новыя свѣтила, по мѣрѣ того какъ употребляемые инструменты становятся силь¬ 
нѣе и проницаютъ дальше въ пространство. Послѣдняя, изъ покроенным* картъ не 
идетъ дальше звѣздъ чб'гырнадцатой величины и обнимаетъ собою чстырсуголыгикт, 
въ і) минуть времени по ширинѣ и въ 90 минутъ дуги но длинѣ, такъ что Альціона 
занимаетъ въ немъ приблизительно самый центръ. Гуть заключаются всѣ звѣзды, 
шпимыя на атомъ протяженіи съ помощью нбъгкгпші въ 31 сантиметръ (12 поим.) 
отверстія1; Болѣе сильные инструменты показывают» нхъ еще болѣе, такъ какъ они 
проникаютъ вь небо ю звѣздъ пятнадцатой и даже шестнадцатой величины. 

Займемся теперь подробнымъ изслѣдованіемъ :»юн столь любопытной группы.*—> 
Изученіе ея задержало изложеніе «той киши на нѣсколько недѣль, и небезполезно 
будетъ представить здѣсь результаты вріо изученія, потрсбовавпіаго нс мало труда 
и іыегопчиноетп. По какъ пн кратко намѣренъ я нхъ привести здѣсь, вге-такн изло¬ 
женіе, итого будетъ нисколько ілпшю и и попрошу у читателей позволенія напечатать 
те у статью болѣе мелким к шрифтомъ, чтобъ ие занимать сю слишкомъ много мѣста 
н к кпиі ѣ. Наше небесное путешествіе еще далеко не кончено. 

Прежде всего' (начнемъ, улсъ съ начата) я тсіштилъ па внимательное 
изученіе этой группы звѣздъ особенно хорошіе вечера въ сентябрѣ и октябрѣ 
1880), ті такъ какъ многочисленныя опредѣленія и наблюденія имѣютъ боль¬ 
шую дѣну, чѣмъ одиночныя, то я воспользовался содѣйствіемъ другихъ на¬ 
блюдателей п кромѣ собственныхъ гладъ имѣлъ въ слоемъ распоряженіи еще 
нѣсколько другихъ* Ученый аббатъ Сопки, преждевременную кончину котораго 
оплакиваетъ наука, увѣрялъ, что напрасно астрономы пренебрегаютъ >снѣніемъ 
женщинъ при оцѣнкѣ блеска звѣздъ п ихъ цнЬта. И въ >томъ отношеніи я 
вполнѣ раздѣляю его мнѣніе. 

Бы ю бы очень любопытно, чтобы всядіо шпытилъ силу своего зрѣнія 
па іігиі именно Группѣ звѣздъ. Близорукіе глаза не рн кпічають тут ь от хѣлыю 
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пи одной звѣзды: все представляется имъ 
лаго тумана. Обыкновенные глп а могутъ 

въ видѣ какого-то сплошного свѣт- 
насчитать здѣсь шесть звѣздъ; ©ял 

представлена здѣсь ни норномъ и п» 
рисунковъ (рис. 202). Эти шротъ 
зиі и:ь будутъ слѣдующія; 
]. Альціона . . «% *• . . • #>-І1 
2. Электра . . ••• 4 і.О 
2. Атлантъ . . . • . . . Гб 
]. Маіа . . . , . 5.() 
5. Мерой а . , .... »>.• 

6, Тай гота . . . • • • . »),Ь 

иелич. 

)3 
и 
■1 
и 

. I нца. - ’бладающш отличным ь зрѣ- 
ніом ь, замѣчаютъ десять звѣздъ и ви¬ 
дятъ группу такт,, какъ ока пред¬ 
ставлена на рис. 208. Четыре добавоч¬ 
ный къ ііреды^ущпмт, шѣ іды бу цл тъ: 

?• Инѣшшш на югѣ . . 6.1 вѳ.тич. 

I нс. 202.—Шесть главныхъ 

1Наконецъ исключнтелыю 
бинокля достигаютъ того, что 

I I І'МІДЬ. 
8. Плетши.6.8 
0. Внѣшняя на сѣверѣ . 6л 

10. Целена.6.5 

а 

а 
зоркіе глаза или обыкновенные при пособіи 

открываютъ четырнадцать ‘звѣ ідь. т. г. разли¬ 

чаютъ всѣ звѣзды, показанныя на нашемъ рисункѣ 201. Четыре новыя звѣзды 
будутъ ел ѣду ю щія. 

11. Подъ Атлантомъ . . . 
12. Астеропа (двѣ вмѣстѣ) 

6.7 ве ъ 18. Влѣво отъ Астеропы . . . 6;0 вел, 
6.8 „ II. Надъ Атлантомъ и Пдейоной 7,0 

Какъ мы уже видѣли, главныя изъ ятнѵь звѣздъ получили свои имена въ 
глубокой древноі-ти. и эти ихъ на званіи — все собственныя имена цэчереМ 
Атласи алп и піита. кь которымъ въ X VI вѣкѣ присосдіснвлн их% отца Атдаса 

1! мать Плеііоиѵ. Которыхъ нѳблпгодвриал миѳологія оставляла въ обидномъ 
Забвеніи. Чтобы къ кдыи могъ легко запомнить нтн имена и прямо прилагать 
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ихъ къ тѣмъ именно свѣти іамь. которыя они означаютъ, мы здѣсь выпи* чья и. 
ихъ на особомъ ма іепъком ь рисункѣ 2«Эо, содержащимъ только эти названныя 
ші.лі.ы. Самая яркая изъ впхт—Альціона, извѣстная также подъ именемъ итм 

(Ті) Тельца, 
Вотъ точныя положенія этихъ девяти Плеядъ въ направленіи отъ запада 

кь востоку нь порядкѣ постепеннаго возрастанія звѣзднаго Времени* 
,, г, 1Г . , п Йойшлшсніо надъ Л М Ь 11 Л. • •вѣздкий часъ. оььзгоромъ. 

1 - 
Плектра . . , . . 

Ѵглантъ . . . . 
ІІлеііиші . . 

. . 8А87И, Ю* 28° 54',7 
. . 37 45 23 44 .1 
. . ЗА 4 24 5 . і 
. . 38 41 28 59 .8 
. . 38 15 24 Ю.7 
. . 39 12 28 81.1 

. Ю 21 28 ШО 
. . 42 2 28 41 .2 
. . 42 8 28 16,2 

оть Атласа и 1ІЯОПОІІЫ ДО 1 
пяется і мшзѵ тамь 23 секундамъ времени или 1 градусу С мину гамъ вь уу 
гояоіі мѣрѣ; ширина же оть Мерой и до Астеротш только *'» мниугь уп& І*ь 
самомъчетыреу1 голышкѣ главных*!. 

> П/іиПР 

Л!с> те 

ЛіѴдеІг: 

Сгіто 

• Агл/і. I 

Мег ре 

Рис. 205.—Имена, данныя Плеядамъ. 

плеядъ разстояніе отъ Альціоны до_......___ 
Электры 86'. а отъ Мероиы до 
Маш 25л Обыкновенно кажется, Х&пре 
что если передъ этой гругплюй изъ ^ 
девяти зв І,здь помѣстить полную ^ 1 е 
дѵиу, то она должна покрытъ А,аа 
всѣхъ плеядъ вполнѣ, потому что ^ \ • 
для простого глаза л у на кажется ^ \ ^|ГЛ0 
гораздо больше, чѣмъдые это гнѣз- / \ 
дышко Однако па самомъ дѣлѣ это ёг,Лоп* ^ Ъ** 
вовсе но такъ. Діаметра лупи не # —-ліцш 
болѣе Л минуты, толсти менѣе АЛ" \ ^ 
половины разетоятйя отъ Атласа до ^%и, рг 
Целены; онъ лишь немного болѣе 
разстоянія отъ Альціоны д<> Атла¬ 
са. такъ что дш къ лѵпы вполнѣ -- 

«Ж Г-Ж Ьг"™," .... п-~». 
звѣздъ! Здѣсь просто об мант, зрѣ- _ „ 
нія постоянно намъ представляющійся н крайне любопытный, Когда у на 
проходитъ» предъ Плеядами, она шкрынаптъ иѵь лишь постепенно, и смотря 
ни »го. просто едва вѣришь своимъ глазамъ! 1 [осмотримъ теперь, что завѵ 
щалн намь древніе но части исторіи стой классической группы. Плеяды бъг- 
ли замѣчены, названы и стали *на5яюдаться у лее болѣе четырех'!, тысячъ лѣтъ 
тому назадъ — съ одиоіі стороны; китайцами, а С'ь другой егшпянамн и хал¬ 
деями. Оба, гшхъ ѵпомнпа-чч» авторъ іевиги Іова въ семнадцатомъ вѣкѣ до 
начала нашего лѣтосчисленія, я равно Гомеръ и Іоподь въ *епятомъ вѣкѣ. 
Евдоксъ, : Ірлто-сѳенз и Анаксимандра составили изъ них к молен ьк >е соввѣз 
це. отдѣльное отч, Тельца. Аратъ, этотъ истолкователь Ь>в (Ок< а. іасть \л.ѳ 
имъ имена: Электра, \льціоші. Целена, Г«иге та. 1 і^ропа. Ме]м.»ііа, Маи к „Это 
все дочери Атланта, прноавляеть опь. Пхъ семт»: однако ооыкновѳино Оыік ■ 11 

видно лишь шесть; впрочемъ п седьмая отнюдь не пропащ, потому что нп 
одна, звѣзда пропасть не монсегъ“. 

Онидііі говорить вь свою очередь: „Плеядъ всего ечш.н гея семь, но 
видно бываетъ обыкновенно только шесть", іѣфшмы). »*5аі'ьм ь онъ ста]с си 
найти объясненіе такому измѣненію блеска^ но Это, ісаіп, мы сейча- і, увидішъ, 
в.(. болѣе какъ чисто миѳологическая; сказка. „Если седьмая по видна, то эти 
бе.гь сомнѣнія потому,. ЧТО только шесть ИЗЪ В ЮСЪ знали поцѣлуи боювь. 

(ЗтерОПа удостоилась И'ОГО, что ея донсо посѣщено *>ыло Марсом ь: Альціона и 
прекрасная Ц'снчш прппнмалп на. с»осмъ юѵкѣ Нептуна*, Майя, Электра и 
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Тайте та поочередно добывали, въ обън гіихъ Юпитера Седьмая же Верона 
сдѣлались женою простого сме ртнаго Сизифа: вотъ почему опа постоянно 
краснѣетъ и причешеті отъ стыда14. 

Чатѣмъ, такъ какъ подобно® объясненіе совсѣмъ свиного нс удовлетво¬ 
ряетъ, по п ь прибавляетъ: ^Послѣ всего сказаннаго невидимоіі могла бы бьггь 
и Электра, которая, не въ состоянія была вынести зрѣлища пожара Трои п 
закрыла свое лицо рукою^. 

По оставимъ псѣ эти живописныя формы н ограничимся лишь сущностью* 
Какъ бы то ни было, но несомнѣнно одно, что во времена Арата и Овидія 
обыкновенно видѣли всѣ только шесть плеядъ, но что по преданію, по ста¬ 
рымъ свиваніямъ нхъ считалось семъ. 

ртн семь зкі.зть были какъ ватъ тѣ самыя, которыя еще и теперь носятъ 
тѣ же имена; Атта 'ь былъ тогда менѣе ярокъ. чѣмъ въ наше время, п Асте- 
рооа 'имя, произведенное оть СтеролаІ могла бытіі именно этою седьмою, 
какъ самая слабая изъ всѣхъ. 

Но ДЮтъ синдѣтс льстил, болѣе важных хотя п болѣе спорныя. 
ПтоломеЖ современникъ Овидія, приводитъ п. своемъ каталогѣ только 

четыре Плеяды. Нужно думать, что это были самыя, яркія ивъ шгхь. и намь 
теперь очень важно установитъ ихъ тожестйевность Вотъ эти четыре звѣзды 
съ ихъ положеніями по небесной долготѣ п широтѣ, какъ онѣ даны были 
Паойомеемъ, ІВпгнч Долгота. Широта. 

A. Сѣверная съ западной стороны . . . 5 32 10' 4о80' 
B. Южная съ той же стороны ..5 32 20 3 40 
1 . Въ слѣдующемъ болѣе остромъ углѣ 5 33 11' 3 10 
3). Внѣшняя и малая съ еѣверн. стороны . 4# 33 40 5 0 

Чтобъ рѣшить, какія и37* нашихъ современныхъ плеядъ соотвѣтствуютъ 
этимъ, нѵжп'. вычислить современную долготу и іягироту отнхъ ввѣ ідъ; іаті.м г», 
не касаясь болѣе широть, такъ какъ равноденственное движеніе не оказы¬ 
ваетъ на нихъ вліянія, надо будетъ постепенно уменьшать долготы по 1 гра¬ 
дусу та каждые 71 год.ь съ полпшшоіі; да всѣ 1750 лѣтъ оть нашего времени 
(1880 до эпохи Птолемея (13*)) придется уменьшить долготы на 21 28'. Вычтя 
НТО ЧИСЛО илъ всѣхъ нынѣшнихъ долготъ Плеядъ, мы получимъ НХЪ поло¬ 
женія. соотвѣтствующія эпохѣ Птолемея. Вотъ результаты этого вычисленія: 

Долготы 
И мона Плеядъ. ■ Широта. 

бъ 1880 г въ 130 г. 

Электра 57°44' 38° 1.6' 4°10' 
Целена. ........ 57 Ш 33 18 4 21 
Гаііг 'та. 57 54 33 26 I 31 
Майя . 58 0 33 Ы 1 23 
Морой а. 58 1 33 33 3 56 
Асторона ....... 58 5 33 37 і 31 
Альціона. )8 І9 33 51 1 2 
Ѵтлантъ. 58 41 1 13 3 54 

Мы пришли к% какимъ-то чисто фан гастингскимъ выводамъ? между этими 
положеніями и Птолемеевыми нѣтъ никакого соотвѣтствія; Чтобт» лучше су¬ 
дить о поразительномъ разно гінісіщ дѣйствительно существующемъ меж «у 
тѣми и другими положеніями, начертимъ па одномъ и томъ же рисункѣ наши 
Плеяды, въ томъ положеніи, какое вытекаетъ изъ сдѣланнаго сейчасъ вычи¬ 
сленія, и въ положеніи Птолемеевомъ ірмс. 200). Четыре ГОфломеевыхъ звѣзды 
всѣ оказываются внѣ нынѣшней фигуры Плеядъ* Но значит ь ли, это, что 11 іо- 
ломеіі пш Гиппархъ вполнѣ вѣрно передали намъ свои наблюденіи, и что ихъ 
звѣзды дѣйствительно находились въ томъ мѣстѣ, въ которомъ теперь ихъ 
нѣтъ, или же что наших и плеядъ тогда не существовало? Конечно—нѣтъ, по¬ 
тому что съ одной стороны мы знаемъ, что уже во времена Гиппарх.» и Пто¬ 
лемея нхъ считалось шесть или семь, а съ другой стороны, изложеніе Пго- 
люмея довольно хорошо согласуется съ дѣис гвнтсл ьпостью, если даже пімѣ- 
рѳнія его н противорѣчивы съ нашими. Нго первая зві.іда — „сѣверная съ 
западной стороны14} это должна бытъ Тайгета. Вторяя — „южная съ той же 
стороны соогвѣтствустъ конечно Меропір Третья:, что „въ слѣдующемъ болѢо 

бъ 1880 г въ 180 г. 
. 57°44' 38°16' 4° 10' 

57 т 33 18 4 21 
57 51 83 26 1 31 
.58 0 33 32 1 23 
58 1 33 38 3 об 
58 5 33 37 I 31 
58 19 88 51 1 2 
58 11 :;і 13 3 51 
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р.нс- 206.—11 тол ом сев ьт Плеяды. 

узкомъ углЬ", должна быть Хтласъ. Что касастоі до четпертой— „цвѣтной съ 
сѣверной стороны14, то ее просто нѣтъ возможности отыскать. 

Пожалуй пѣть ничего удивительнаго въ томъ, что древніе астрономы, не 
имѣвшіе въ своемъ распоряже¬ 
ніи і очныхъ инструментовъ, —іо* ,^-1 -?—:—?г-т—я 3»3 і * л «—— 
нрн своихъ измѣреніяхъ « тшп» -г 
комъ далеко дрѵгі. отъ друга ^ 
ра іетавили эти звѣзды, такъ что 
вполнѣ можно допустить, что 
означенныя на рис. 206 Л, В, (- гя ?А ^ 
звѣзды именно — Птолемеевы. По • . 1 э» 
изъ этого слѣдовало бы, что еа- ! % 1 »о 
мая яркая изъ нашим, плеядъ—- # * 
Альціона нисколько не обращала вс..„ ,ь / 
на себя виим.шіе іи. »го время и / 
ЧТО равнымъ обрывомъ и Электра ос-—• —с и & 
не была столь яркоіі. пакт, вь на- _____и 
стоящее время. Самою лмѣтпою 
была тогда внѣшняя сѣверная, Кб- Рис. 206*—II годом СОВЫ Плеяды. 
Торой въ настоящее время нель¬ 
зя даже и найти, а кромѣ того, какъ-будто съ цѣлью окончательно сішіг. ши ь 
съ толку. Птолемей называетъ ее .ѵ /,с ньш*'пу а между тѣмъ самъ нее дѣлаеі ь 
ее больше всѣхъ, такь какъ считаетъ ее звѣздою 4-й величины! 

И»-» нѣтъ ли тутъ какой-нибудь ошибки, сдѣланной при перепискѣ» одного 
изъ экземпляровъ Ллълші‘Хіш<л, появившагося за четырнадцать вѣковъ д*» и юорѣ- 
тенія книгопечатанія? Такую ошибку мож¬ 
но подозрѣвать тѣмъ болѣе, что изъ вось¬ 
ми чиселъ долготъ и широтъ этихъ звѣздъ 
въ четырехъ случаяхъ повторяются три 
цифры сразу (8 І0'). Ужели у ласт» нѣть 
никакихъ средствъ провѣрить эоо Исто¬ 
рій астрономіи молчитъ по этому поводу 
^продолженіе цѣлыхь девши сотъ лѣтъ. 
Но въ десятомъ вѣкѣ персидскій астро¬ 
номъ Абдалъ Рахманъ аэгВ-Суфп объяв¬ 
ляет!», что онъ. даетъ описаніе неба вь 
томъ видѣ, какъ онъ наблюдалъ его самъ. 
Іі дѣйствительно, всякій разъ, какъ опь 
замѣчаетъ разницу между собой и Пто¬ 
лемеемъ, онъ не опускаетъ случая обра¬ 
тит!» на нее вниманіе. Поэтому я на¬ 
дѣялся найти у него какія-нибудь разъ¬ 
ясненія этого непонятнаго обстоятельства. Рис.207.—Плеяды Суфи (X вѣкъ). 
Но оказывается;, что и опт» отмѣчаетъ только 
четыре плеяды, считая ихъ тѣми жо самыми, какія приведены у Птояомея'. 

ійл ь какія ЭТО звѣзды: Вели. дллта. Широта. 

Л. * ’амая сѣверная с ь передней стороны . . о І 1 » п 
Іі. Южная < ь той же стороны.б 45 12 ^ 1*’ 
Г. Вт. Алѣ»д.'вер.пі:шіѣ, въ сам. узк. мѣстѣ | . . 5 40 22 2 20 
Гѣ Инѣ кѣвернпіт стороны, маленькая, яркая . і 4<» 22 б 0 

Алъ-Су фи прибавляетъ вездѣ 12 42' къ Птолемеевымъ долготамъ, чтобъ 
привести и хі» къ долготамъ своего времени, іі не думаю, чтобъ опт» дѣлалъ 
относительно нхъ измѣренія, но онъ просто т&іюдсиъ нхъ и видѣлъ такими, 
какъ видѣлъ и Нтоломей. „Правда, замѣчаетъ онъ, что звѣздъ-плеядъ больше 
четырехъ} но я ограничиваюсь приведеніемъ лишь этихъ, потому что онѣ 
очень близки фугъ къ другу п наиболѣе замѣтны 2 

Построим’!» вновь двойную фигуру, подобную предыдущей, Чтобы слова 
изслѣдовать гн-же самое обстоятельство; мы найдемъ, что по общему виду 
группы это бу ;утъ он л іі» Тайгета, Морона н Ѵтлапгь, какъ всего ближе под¬ 
ходящія кт. гро*м'П первыми, зві.здамъ Суфи. Что касается до четве|»той „ма- 



И Л К Я I ЬГ. 2,66 

леиъкой яркой іы сѣверѣ4'1^ то см* гн.кжѳ невозможно яаііти, какъ и .въ предыду¬ 
щемъ случаѣ. Къ точу жо самому пшлючшЭйіо при юмъ мы и относительно 
ЯПІрОКОЙ ра істапппкп этихъ звѣздъ, чго н не удивиТ&ГОЯО, гакЪ какъ СО вре¬ 
менъ Отоломеа до этой эпохи оставались въ употребленіи тѣ жо самые перво¬ 
бытные* м плохіе и.цструменты;. То лее нужно сказать и о всемъ наблюденіи 
группы. 1 Измѣреній' не нредсханляютъ большой точности* и ошибки могѵть 
превышать цѣлый градусъ: 2) самою яркою и и» И лендъ по была тогда Аль¬ 
ціона. II если не допускать, что Гиппархъ, Птолемей и Суфи не умѣли раз¬ 
глядѣть и нарисовать )ту группу, что легко ли нутъ Сдѣлать нынѣ даже ма¬ 
ленькія дѣти, то мы необходимо должны заключитъ, что въ этой области неба 
произошли большія перомЬиы. По конечно не вся группа перевернулась 
такт., чго Альціона, перешла съ сѣвера па востокъ, и точно также не звѣзды 

перемѣнили свои мѣста, потому что 
_ _ * обетвешпля движенія ихъ нынѣ 

ѴТ • • * * ” ^ *ІЧ; ГПИѴТОЛЪКО ИЗВѢСТНЫ, ЧТО МЫ ѴЖ(‘ 
* * , * 

—л-—— ----—-—  •— не можемъ сомЕЩнаться, чтобъ іа 
*** • . * М*ѣ тысячи лѣтъ от и перемѣщенія 

#| • остались совердіеюзю незамѣтными. 
• • . • Но могъ и долл:(отъ былъ прежде 

• * всего измѣниться ихъ блескъ. 
. • ;* * Что же ого за чевдеіюяя авѣз- 

_ * - . 0 «•-- да, бывшая въ го креня ярче дру- 
• - • , ѣ ^ г'ѣ гнхъ? Въ настоящее время есть 

і . ф *•, в * надъ мой группой въ 53' стел о-' 
в . • . *§•• • ненія кт. сѣве|)у отъ Альціоны и 

• ••'** . къ 34 секундахъ прямого восхож- 
* •• п • % • денія кт. кцгаду, звѣзда седьмой 

* ’ .величины, довольно хороню соот- 
3 " ’♦"* вѣтствудощая положенію, даваемо- 

*' . 4 • * • му Птолемеемъ и ( уфи. г. е. 5 гра- 
#в * ’ * * ‘ дусамъ широты и па гоіі же ДОЛ- 

• •• в готѣ, какъ Атлясл». По всей пѣгро- 
* , * . . * ятиостн он» и есть нашитаицстіи н- 

; . паи незнакомка. Ея пѣгъ ни въ ка- 
—I —   -^--——“ ; !* іалоіѣ Ла іап ці (18С0.І, ни къ ката- 
-—-—~»•" -—логахъ ІІіацци и Ажолэ (1600), ни 

у 1 >еС( ел я (182б , пн у А х»ма га І82‘.)— 
Рио. 208.— Оіфсстиости. Плеядъ. 1854), ни у Вашингтона* 1845—1877), 

ни у Радкянфгц ни у Рючксра: ея 
нѣтъ кн въ каталогѣ Британской Ассоціаціи, пн у ІѴрадлел. нп у Флэмштеда, 
пн къ Грнивичскихл. наблюденіяхъ, ни въ Парижскихъ. Однако опа было на¬ 
блюдаема \ргелаидеромъ и напечатана въ его большомъ атласѣ; это именно 
звѣзда 571-я зоны і 2*1 . .опредѣляемая координата ми 3А 39'#? 27 и 24 32',2 (1855).; 
п читатели пандуіг ее па пашемъ рас. 208, гдѣ воспроизведена зга часть карты 
Аргелапдера,т. ѳ. часть иредс'гаваеющя % намъ окрестности II гсяді. равно какъ 
и самыя Плеяды:, Звѣзда эта находится въ верхнемъ среднемъ ^вадра/гѣ, ули- 
нін 40'*, на половинѣ высоты квадрата. Я наблюдалъ ее недавно и нашелъ, что 
она 7-іі величины; она приходится на продолженіи, линіи гоъ ЭяектрѢі і ь 
Майѣ; за нею, на той же линіи видна еще звѣзда Сѣй величины.-^Эта звѣзда 
находится также на картѣ Плеядъ Л аир а (1693) и на картѣ Кассини (1708). 
Вѣроятно это одна изъ перемѣнныхъ звѣздъ. и лѣтъ ничего иевозмбяшнго, 
что оианео н\н шю и была „ма іенькою яркой44 древнихъ наблюдателей. 

Но будемъ продолжать наше изслѣдованіе. Чрезъ 470 лѣтъ послѣ Суфи, 
внукъ знаменитаго Тамерлана. У л ѵ-Бегъ, наблюдая въ свою очередь небо, 
также упоминаетъ только о четырехъ Плеядахъ, которыя онъ описываетъ 
слѣдующнми словами: 

Велят; Долгота Широта. 

« • • • 

Рис. 208.—Окрестности Плеядъ. 

Л. На сѣверномъ концѣ передней стороны . 5 
Б. Па южномъ концѣ той же, г горюны . . 5 
( . На чади, оконеічн.л въ сам. узк. мѣ чі» . Г> 
О. Ниѣшиліц маленькая, па сѣверщ сторонѣ 1 
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Все еще продолжается описаніе, данное къ Ллъмаггіііі. и • *дшшо Улу- 
Бегъ іанк іяеті , подобно ДЛЬ-Суфи, что он ъ лнчш» наблюдалъ состояніе 
неба и исправилъ ошибки Птолемея. ПоложеаЬі. даваемыя имъ, впрочемъ не 
і ѣ же самыя и онЬ бил Ье прно.пг/каіпіея къ новѣйшему соотошіію. Построимъ, 
юнгъ и раньше, сраішительнук» фигушу и изслѣдуемъ ее. Уже С'ъ н цшаго 
взгляда мы видимъ, чго фигура Улу-Бега нрпчодптгя слишкомъ нпзко и зна- 
чніелыю лѣвѣе* иначе сказать, что она слишкомъ далеко отклоняется къ 
юго-востоку. Что касается до признанія звѣздъ, то я уже предоставляю са¬ 
мимъ читателямъ заботу рѣшитъ, какія изъ нашихъ звѣздъ всего лучше со¬ 
отвѣтствуютъ этимъ. Пожалуй можетъ показаться, что здѣсь и вся фигура 
повернута почти на прямой угодъ. 

Затѣмъ наступаетъ очередь Кюпсрнкка (1540); это опять почта то же сло- 
весное шаганіе: „ , Т1І Ікми'і. Долгота. Широта. 

A. На сѣверномъ кондѣ переднеіі стороны. 5 55е30' 1 ЗУ 
B. 11а южномъ концѣ той же стороны. . . 5 55 50 I Ю 
(I*і> самомъ острою» заднемъ углу ... 5 57 0 5 *2(і 
I). Мамонькам, огдѣіыіал ОШ» крайнихъ . . 5 56 0 3 0 

Пдѣп» нолоЯѵбній ещо болѣе песюбразны, чѣмъ къ предыдущемъ случаѣ, 
какъ объ гтомъ можно судить по рнсуй’ку 2Ш, йарисовгшиому въ томъ, же 
масштабѣ, какъ и предыдущіе. Гунъ бы¬ 
ло бы совершению напраснымъ трудомъ _ <я»_ 
питаться установить ісакое бы то ни бы- а іо <о іо іо 75 т ТГ~7Г~Ъ 
ло тожество, потому что положенія не с \ч 
соотвѣтсткують даже самому теисту- опн- ѵ- 
саиія! Нѣть никакое о сомнѣнія, что без- > ^ 
смертный астрономъ этотъ но дѣлалъ ^ ^ 
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Рис. 209. — Плеяды Улу-Бега 
(А V вѣка). 

Рис. 210. — П леяды Коперника 
(XV! вѣкъ. 

тутѣ никакого личнаго наблюденія: онъ просто воспроизвелъ каталогъ Нт- 
лочен, сдѣлавъ поправку'’ на рашіод(чісткенное движеніе н введя при этомъ 
новыя ошибки. Эта фигура столько лее походить на IIл* яды, какъ и иа что 
угодно. Па о» прйзнаться, что типе изслѣдованіе по истинѣ шмѣчатслыіо 
обиліемъ самыхъ нелріМлтыХъ неожиданностей. Но возьмемъ терпѣніе и бу¬ 
демъ продолжать*свое дѣло. 

Гя.хо-Браге лично наблюдаетъ небо, возобнокляетл» звѣздную астх>ономію и 
даетъ намъ слѣдующее описаніе тоіі же группы: 

Вйлмліша. Долгота. Широта^ 
1. Занадная изъ чрехъ я]жнхл. 5 53°5и' ІС1Р 

^ 2. Маленькая, близкая къ-западной ... б 54 3 I 2 
3. Въ < родинѣ, самая яркая. 3 54 24 I 0 
I. Та, что на остріѣ, на востокѣ .... 5 I 17 8 55 

Здѣсь къ первый ра п. шніилястси Альціона. Мы ттчинш мъ наконецъ іірп- 
«>.ліпкаг'ьСЯ Ь’Ъ д;Ьіістките.іъности, какъ объ лтомъ можно судитъ по пашен сра- 



ннпгглыюн діаграммѣ (рис. 211 . Первая, третья; и четвертая звѣзды Тизсог 
Браге очевидно будутъ Электра. Ѵлъціоиа и \тли‘ъ; положенія почти совпа¬ 
даютъ съ точностью до одной кинуты дуги, что хгредстАпцяетсн просто удн- 
вительнымъ, когда подумаешь 0 всемъ н есоверше і пчгнѣ иж-тру мгчітоиь, упо 
чребляніішѵі’н до изобрѣтенія трубъ* Вот ь в*ь гамом ь дѣлѣ положенія отпхъ 
трехъ звѣздъ, вы1 іиолсниыя для 1600 года ВМѢСТѢ съ положеніями в штымп 
ѵ I ихо. 

1, о л і ста. 111 и ’і о т а 

л. 
Альціона 

Ш.ІЧИСЛ. Тихо. Вмчпсд. Тихо. 
53° 49' 53е 501 1ь10' 4°И 
51 21 51 21 1 2 1 2 
51 16 51 17 Я Г) і 3 55 

В о л и ч и и :ь 
- 
Нынѣ. Тихо. 

4,5 5 
3,0 8 
4:6 5 

Это согласіе пасъ нѣсколько ободрило, послѣ всѣхъ тѣхъ странныхъ про¬ 
тиворѣчій, съ которыми намъ приходилось имѣть дѣло. Доп іи до -тоі'и мѣста, 
міл начинаемъ чувствовать что-го вродѣ інпшны послѣ буря, гш Дть Ясное 
небо послѣ черныхъ тучъ и веселыя луга и нивы послѣ душной и пыльной 
пустыни. Даже пели ЧИПЫ птіхъ звѣздъ ока іыиаюіея удовлетвори гельиымп. 
іГсть ошибка ни 1 минуты вь долготѣ и на 6 минуть въ широтѣ для второй 
звѣзды! которою онъ называетъ „близкою къ тпадиоіі**! что по можетъ отно- 

Рп . 211.—Плеяды Тихо 1690)* Рис. 212.— Плеяды Мэстлнна 1579). 

снться къ Мерой!., потому что она по ближе къ Электрѣ, чѣмъ къ А л ьД іонѣ, 
а ипобороть. Мы принуждены поэтом\ допустить, что яга звѣзда не "Мерона. 
но 7-я звѣзда Бесселя (120-я у Вольфа), точно соотвѣтствующая положенію, 
даваемому Тихо,—до такой степени точно, для этой эпохи, что шгачѳ учитель 
Кеплера Млсмшіь де могъ бы щідѣть н намѣрять въ Плеядахъ однина щатіг 
звѣздъ, воспроизведенныхъ на рис. 212, гдѣ мы видим ь Морону на своемъ 
мѣстѣ, а нс звѣзду 7-ь», о которой мы только что говорили. Эта таран карта 
П іеядъ построена бшга триста лѣтъ тому назадъ, 24 декабря ,157$ года; она 
замѣчательнымъ образомъ соотвѣтствуеть настоящему' состоянію неба. Ннж- 
пяя звѣзда должна быть ваша 7-я (рис. 203); а звѣзда вверчу должна быть 
нашей 9-й. М іетлкнъ го* указывалъ величины звѣздъ 

Мы можемъ смотрѣть тта эту карту какъ на самую древнюю, какую сохра¬ 
нили намъ лѣтописи астрономіи. Почему же Тихо-Браге учлошшаетъ только о 
четырехъ плеядахъ? Безъ сомнѣнія потому, что наблюдая пѵь покрытія лу¬ 
пой, >пъ ие имѣлъ надобности дѣлать другін измѣренія кромѣ этихъ четырехъ. 

Тихо-Браге. вычпелптнііі положенія звѣздъ своего каталога для 1600 года, 
наблюдалъ пхъ около 1 >90 года. Байеръ въ 1603 г. далъ пъ своемъ атласѣ 
карту; посвященную созвѣздію Тельца и въ ней маленькій рисунокъ Плеядъ, 
іюсітрои тоднмый ними здѣсь (рпе. 2.18): омъ почти вполнѣ соотвѣтствуетъ 
тому, что мы видимъ гутъ нынѣ. По Тайгета изображена нѣсколько меньше, 
чѣмъ Майя. 

Въ 1610 году Гп.ііпеп нарисовалъ первую каргу Плеядъ, какъ онѣ видны 
въ трубу', и п< гці1е опубликовалъ ее въ споем ъ .7тмдиймъ Вш'тппкѣ (КппИш? 
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Бійегеш?}. Она заключаетъ гп. себѣ 36 звѣздз:», какъ это видно на воспроизво¬ 
димомъ памп здѣсь рисункѣ 214. Ихъ положеніе хорошо соотвѣтствуетъ на¬ 
стоящему" состоянію, хотя .Маш изображена нѣсколько выше, а Делена слиш¬ 
комъ низко. Самою яркою звѣздой оказывается Ачьціопа, четвертой' величины. 
Атласъ, Морона, Маін, Таіігета и Электра — Пятой величины; Шісйоиа и обѣ 
іетеролы—седьмой; Делена- шестой. Затѣмъ тучъ же видна, еще дру гая звѣзда 
такой асе величины* Двѣ на югѣ (ІР-я и 7 я пашен карты 204) и двѣ на сѣверѣ 
(13-я пашей карты и еще другая); По рисунку Галилея. Плотны была тогда, 
менѣе яркой, чѣмъ Делена, или наша звѣзда 11-я П. 26); въ настоящее время— 
наоборотъ. 

Въ АЫауе&Ыт Копии Рикчіоли (1651), въ главѣ Пе ьіеІІіБ ііхів мы нахо¬ 
димъ описаніе той же грутшы, вь іеоторомъ сказано^ что самая яркая звѣзда 
въ четыреугольнішѣ— Маш, мал. Меркурія, третьей величины. Затѣмъ слѣ¬ 
дуютъ, говорятъ Рикчіоли, составляя съ нею четыреутольликъ. Стероиа, Тап- 
гета п Целена; потомъ Электра, 
Морона и Альціона. 11у жіііо думагь, ___—___ 
что въ эту эпоху н мена плеядъ 
были распредѣлены иначе, чѣмъ . • 
в ъ наше время, такъ какъ мы 'голъ- • 
ко-что тшдѣ.тн изъ наблюденій Ти- 
хо. Байера и 1 ал плен, что въ то • • * # 1 
время наша современная Альці- * / • Р 
она бича именно еамоіо блестя- /• 
щего. Рикчіоли прибавляетъ: „Ихъ / • /• 

.Л / 

Рис. 218.—Плеяды Байера (1603/. Рпс. 21-Г—Плеяды Галилея (1610). 

наблюдалъ Михаилъ Флорентій $ ап тропъ зі сдѣлалъ ттмъ точный рисунокъ, 
который онъ прислалъ мнѣ н на коюромъ онъ прибавилъ къ нимъ еще двѣ 
звѣзды, до того неизвѣстныя и названныя имъ именами Атласъ зі Плейоиа. 
Я не знаю, тѣ ліи »то звѣзды, которыя наблюдалъ Венде липъ, по его сдобамъ, 
какъ новыя**. Къ несчге-іію Рикчіоли не оиу банковалъ этого рисунка. Въ еврей 
ІзЬгопфтіа ИрГогитіа (1663 онъ даетъ положеніе звѣздъ »топ группы. «,гь тѣми 
нмснамп. какія \чтг])епляем ь мы Въ настоящее время. Вотъ эти зз»ѣзды съ их ь 
ді» л готами и широтами, ііычпслсчіііі..міі. какъ оиъ утверждаетъ, для 1.700 года. 

Величина. . 1,0 л го тл. ІПіцюга. 

Плектра .... 
■ѵ 

.... .» 5Г4:в 1° 9' 
Целена .... ... 7 51 45 1 16 
Тайгота .... ... о 54 53 1 82 
Майя. ... 6 55 1) 1 23 
Морона . . . . . 
Асторона ... * 

. . . о 

... 7 
55 *) 
54 57 

8 52 
4 80 

Ѵльціоіш .... . * . 8 55 55 3 59 
А тлаптъ. ... 6 55 10 8 5‘) 

Беѣ долготы .здѣсь въ среднем^ на 30 минутъ меньше и спотнѣгстпуютъ 
н<‘ нюхѣ 1700 г., какъ утверждаютъ всѣ каталоги, но эпохѣ я а 86 лѣтъ раньше 
этой, если і.іряйи мвлз> скорость перемѣщенія равнодвистіиэшіой точки за бО'^З 
вь годъ. Ни »за именно дата и будетъ какъ разъ тою. из. которую ооСтав- 
лвлсгЯ этотъ каталенъ! Только авторъ г тишкомъ уже выдвинулъ впередъ Аль- 
ціоігч > которая находится приблГшіелыю пенни ит том і, положеніи, какъ ОН а 
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приходилась иь 1700 году; и щя одной лишь этой эиЬ іы ііііь и сдѣлалъ 
точное вычисленіе рааноденсуведшаго ігерсмѣщений такт» что, если рисовать 
11.іси цл на о чіоваиіп чиселъ Рнкчіоли, то Альціона помѣстятся влѣво отъ А|- 

танга, внѣ группы, кань н пока¬ 
зано па рисункѣ 215. Б се го 
любопытнѣе, что воспроизводя 
этот ь каталоге втечемте цѣлыхъ 
двухъ вѣковъ, астрономы еще 
ни роду не замѣтили этой пе¬ 
рестановки. * 

Рнкчіоли в[к эту эпоху окон¬ 
чательно закрѣпи і к имена, дан¬ 
ныя Плеядамъ. Но всетакп мы 
должны замѣтить, что опт» да¬ 
валъ имя Асхеропы не гой двой¬ 
ной звѣздѣ», которая носитъ его 
въ наше время и была распо¬ 
ложена лъ его время вь 1СЗР 
широты и 5о 1' ДОЛГОТЫ, но ЗВІѵІ- 
дѢ, находящейся между Таи ве¬ 
то іі н Майей, что въ настоя- 

Рнс. 215.— Плеяды Рнкчіоли (1664 . 
іцсе время сдѣладасл» девятой 
величины, а тогда отмѣчалась, 
каш» звѣзда 7 п величины. 

Около того же времени Геветш описываетъ эту лее столь знаменитую 
группу слѣду ющпм ь о и разомъ и даетъ ея звѣздамъ для РЮО года такія по¬ 
ложенія: 

Велич. ((о л г и га. Широта. 

Яркая. . 8 г>:»°і*;' 4° 1' 
Въ іапацюмь углу . . . . . 5 51 17 I 81 
Въ восточномъ ѵгл\ . . . 

• • 
. 6 55 :;ь ;; 52 

Предшествующая яркой . 0 N1 1 1 23 
Предшесв. шг.кішмт. . . . . Г) 54 і2 4 6 

Слѣду ющ. іа нижними . . о 54 53 8 06 

IІрнводимьтіі чертежъ показываетъ несогласія съ нынѣшней фигурой. Они 
но велики, хотя и больше от- 

Рис. 210.— Плеяды Г ев е лія (1000;. 

клоненій Тихо. Первая изъ этихъ 
звѣздъ— Альціона, вторая — Таіі- 
гета, третьи.—А.тл ас к. че т вс р гая— 
Маіін, пятая—Электра и шестая— 
Морона. А гласъ и Майя были 
тогда не іак ь свѣтлы, какъ въ 
наше время, Извѣстно, что Ге- 
веліп упорно гф одолжалъ еще 
наблюдать простыми глазами. 

11 рпбли пт кчыкі въ эту нее 
шоху. отъ 1660 по 1080 г., когда 
основаны были обсерваторіи Па¬ 
рижская и Гринвичская, астро¬ 
номы начали замѣнять долготы 
и шпроты прямыми воехождепі- 
ячн п склоненіями. Первыя изъ 
наблюденій, которыя мы можемъ 
уже разсматривать какь штьіі- 
иѵія. при падле яса гъ Флтштеду и 
относятся ы* 1690 году. Онъ на¬ 

блюдалъ пъ '.аііммаюгцей шнѵь группѣ трипадцан. звѣздѣ' п обозначил!» ихъ 
числами отъ 16 до 2ѵЧ общей нумераціи созвѣздія Гольца Эти нумера онѣ 
носятъ и донынѣ. 
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16 
Величины; 

7 
Прям всех. (і:л чіеш'р. 

I 23°16,50" 
Соир^жчшьш имена 

I (ел си а. 
17 о г») ;ін іи 23 5 55 I Сіоктра. 
18 і 51 П 40 28 (9 35 — 
10 5 51 ІЛ 10 28 27 85 Тапгета. 
2-0 6 51 5230 28 21 50 Майя. 
21 б*/2 51 53 30 28 82 85 Астероиа I. 
ор г- * 51 55 30 23 81 15 Ѵстерогы 11. 
23 

т> Г) . і2 0 3'1 22 56 15 Меротім. 
24 г- . 52 15 30 к
 

со
 
о
 

с»
 
о
 

— 
25т 
26 

3 52 17 30 28 615 Альціона. 
71 „ 52 39 10 22 51 50 •— 

27 6 52 12 30 28 3 15 Атлантъ. 
28 Р./ш 52 12 40 23 8 55 Гі лепона. 

. — 52 5110 22 1215 

Кт. нимъ я прибавилъ еще послѣднюю, которая, по извѣстно почему не 
быта вь почта въ Британскій каталогъ, хотя Флэмпітсдъ ее вполнѣ основа¬ 
тельно наблюдать І февраля 1691 г. и 8 февраля 1698 г.; онъ только не гово¬ 
ритъ ничего о ел величин В. ГІ.І- 

1 —і-; “ -т- 
50 40 30 20 10 * зэ іо 

•уо • ІБ 
.4о 

Зо 
,*;і 

*1К 
20 ' 

•20 

•10 .^е 
•^7 фѴг 

25 
•17 

#аз 

4о 
• 

« 

Рио. 217. — Плеяды Флэмштеда (1690). 

ацци отмѣтилъ ее какъ звѣзду * _о 
73/о величины (Г. 111. 168). Рису- —, -,-- г-—!———«-с;—г — 
нонъ в ь атласѣ Флэмш гсда не вое- & *° 30 20 10 
производитъ ВТ» точности этихъ -Уо 
данныхъ—можетъ быть по ошиб¬ 
кѣ рисовальщика или гравера; ію- 
этому я счелъ нужнымъ испра- . ,* 1 ’ІО 2^ #іч вить рисунокъ, фигура эта (рш . •• 
217 прнблн ШТвДКЙО соотвѣтствуй .20 ' *20 
отъ настоящему состоянію ея; 
только I [лей он а оказьшае гея уже ■/<? #^0 ^гг #17 

слишком!» мшгоц. Э в ѣзда, рас по- Ш 
ло мчшан между гнѣздами Г.Чі Г»3 
н 20-й и на іываемая Рнкчіоли , * 
Астороной* не была наблюдаема. 

Въ 1693 г, Лагиръ, набл юдав- , -0 • 
шій вт» Парижской Обсерваторіи, 
изготовилъ рисунокъ Плеядъ по---—— -- 
случаю прохожденія передъ ними 
луны. Именъ звѣздъ опт» не да- &яе: 21т.-Плеяды Флэмштеда (1690$ 
етъ; но обзоръ его карты (рис. 218) 
показываетъ намъ, что въ этотъ годъ эгѣзда раснолоя сипая между Тайгетой 
и Майей. была, какъ и во время Рнкчіоли, ярче двухъ другихъ, называе¬ 
мыхъ нынѣ А стороной I и Астер о пой II. Плейотга была тогда ярче, чѣмъ 
ПІ 26, г. с. обратно тому, какъ наблюдать ихъ Галилеи. 

Кассини въ 17и8 г., Лемон ыэ вь 1716. Майеръ вт» 1756, Жора въ 177*.ѣ Ла- 
лапді въ 1795, Піаццн въ 1801), Бесфель вт» 1839, Хрге.пшдерь въ 1810, Гейсъ 
вт* 1860; Энге.тьмапт» вь 1870 и Вольфъ въ 1871 году послѣдовательно произ¬ 
водили наблюденія и составили карты той же самой группы. !І іы никогда 
не кончили бы. еслибы стали воспроизводить всѣ эти наблюденія, важность 
которыхт» для насъ становится все меньше п меньше, по мѣрѣ того, какъ они 
приближаются къ нашему времени. Однако читатели наши найдутъ здѣсь 
еще карты Кассини. УКора и Вольфа. Я не хотѣлъ пренебречь ничѣмъ, чтобы 
дать въ руки критикамъ всѣ свидѣтельства, всѣ показанія. И теперь послѣ 
тщательнаго и тернѣлпваго сравненія всѣхъ данныхъ, только-что сдѣланнаго 
нами, остается вывести общее заключеніе, къ которому привело насъ это 
продолжительное изслѣдованіе. 

1) Плеяды, даваемыя каталогами Птолемея и Суфп, совсѣмъ иг соотвѣт¬ 
ствуютъ настоящему состоянію неба. 2 Несходство и разногласіе должно 
быть отнесено главнымъ образовъ насчетъ недостаточной точности древнихъ 
наблюденій. Одиакб очень вѣроятно^ что самою яркою звѣздою этой группы 
не была тогда Ал&ціола, расположенная почти, къ ея срединѣ, а другая звѣзда 
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Ш11» Грувты, ЙЛХОДЯЩаЯСЯ ШІ сѣвер'іѵ. • Он ЗВѢЗДЯ, иыіишін ЮГДа СГ(}Т И в |>ТО й вв- 
личины, м о і ѵі а О 1,1 ть -до і< > 
самою, что значится 

я > 
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✓ • 
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» 
/ • • 

/ 

с о 

подъ нумеромъ 571 зо¬ 
ны і -1 Большого карай 
лога \ргеландеря. Б 6 
Паше время она 7-й ве¬ 
личины. И; Наблюдаемыя 
измѣненія но ироисхо- 

. дятъ ни отъ вращенія 
группы, ни отъ измѣ¬ 
неніи въ соотвѣтствен¬ 
ныхъ ПОЛОЖ'ЧІІИХЪ этихъ 
звѣздъ, ио завися і ъ отъ 
и г.кгіиіеи іилркостіг. і)Изъ 
числа таких г. измѣненій, 
за исключеніемъ \« р іо¬ 
нія яркости Ллъдігны, 
случившагося безъ сом- 

• пѣніи въ шести а щатомь 
вѣкѣ, и напротивъ умень¬ 
шенія блеска звѣзды, ра¬ 
сположенной на сѣверѣ 
группы, можно отмѣтить 
еще слѣдующія, какъ за¬ 
служивающія вниманіи. 

Звѣзда 2-ая Бс< селя, 
Бис. 2Ій.—1 ]ленды Дайра, по рис., сдѣлаіш. въ 1693 г. что между ТаГггетой л 

Майей, въ настои щее 
время девятой величины, а во времена Рнкчіоли (Юоі) была седьмой величи¬ 

ны, и она-то именно и 
іюсила имя А стороны. 
1 )на же была 6-й во ш- 
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Рже.21.9.—Карта ПлеядъКассини, и .готов, вь 1708 г. 

чипы въ шло году, когда 
рисовалъ свою карту 
Дагиръ. Но въ 1708 г. 
на картѣ Кассини она 
Показана уже 8-й вели¬ 
чины и съ этихз. поръ 
она Совсѣмъ почти ис¬ 
чезла въ лучахъ двойной 
верхней зіѵѣзділ, кд >т< »р у ю 
съ тѣхъ норъ стали на¬ 
шили» А стороной і и 
Астеропой II. 

Ивѣзда 26-и каталога 
Фл емштедл, что ПОДЪ 
Ѵпантомь. была шестой 
величины и ярче чѣмъ 
Гія ей он а при Галилеѣ 
(1610). Такой же яркости 
была она и вь эпоху 
Фл кмПітода. Въ наст»>я- 
щес время она только 
восьмой величины. 

Тайгета была преж¬ 
де ярче Майи (Гевелій, 
Фл тштедъ и проч.). Бъ 
настоящее время — ‘ о * 

всѣмъ и поборотъ. Электра и Атлантъ во времена Кассини были равны между 
собою; потомъ вторая на цѣлую величину сдѣлалась слабѣе первой; затѣмъ 
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снова она стала ярче Электры. Гейсъ отмѣтилъ ее цифрой 1 въ 1860 г. 
Вольфъ въ 1875 цифрой 5; въ настоящее же время она 1.6 величины. Мерома 
въ 1746 и 1766 г. достигаетъ блеска Плектры, ослабѣваетъ въ 1800 году п 
вновь усиливается въ 1856 году, чтобъ въ наше время снова значительно 
померкнуть. 

Астсропа 1 была равна Ѵстеропѣ II въ 1811 и 1850 годахъ (ІШштеръ и 
Аргеландеръ ; въ настоящее время Первая изъ нихъ больше ч ѣмъ на іюлвелп- 
чниы ярче второй; въ 1716 году было какъ разъ наоборотъ. Какъ та, такъ и 
Другзз изъ нихъ несомнѣнно увеличили своп блескъ. 

Звѣзда 28-я Бесселя, что къ югу отъ группы, въ настоящее время счи¬ 
тается седьмой въ норяДкѣ яркости и 6-й величины, а между тѣмъ пятъ лѣтъ 
тому назадъ ея яркость опредѣлялась Вольфомъ цифрой 7 /4і а Бесселемъ въ 
1825 году цифрой 71/2. Она совсѣмъ не была наблюдаема ІІіацця и не встрѣ- 

Рис. 220.—Карта ГГлеидъ, составленная Жора въ 1779 году. 

чается ни въ каталогѣ Ар мага, ни по многихъ другихъ. По зато она была 
отмѣчена Гейсомъ цифррю б'/з к значится вь каталогѣ .Іалаида какъ звѣзда 
Ь’/е величины 6991-й звѣзда); несомнѣнно, что она нерем і шіал. — Разстояніе 
ея оть Ѵльціуііы: -1- 55' прямого восхожденіи и — 11' склоненія. 

Потъ сколько измѣненій, безъ сомнѣнія дѣлающихъ оIV область неба го- 
раздо боаѣе замѣчательной, чѣмъ она могла казаться намъ до сихъ норъ. II 
такого рода любопытныя измѣненія предотавяшотъ не однѣ только самыя 
яркія звѣзды этоіі группы. Въ самомъ дѣлѣ, пока Вольфъ составлялъ свою 
каргу, съ 1871 но 1870 годъ, звѣзда, значащаяся въ его каталогѣ подъ нуме¬ 
ромъ 92-мъ и отмѣченная въ 1871 г. но величинѣ цифрой 11. оказалась въ 
1878 году только 12-й величины, а въ 1876 г. спустилась ниже, чѣмъ до 18-й 
величины. Это очевидно еще новая перемѣнная звѣзда. Ея и вмѣненія можно 
уяснитъ себѣ изъ синоптической таб шцы, въ которой я соединилъ наблюде¬ 
нія, сдѣланныя со времени построенія перваго новѣйшаго рисунка Плеядъ, а 
именно: наблюденія Байера (1608), Галилея (1610), Рикчіоли (1650), Ггіимія 
1660), Іагира (1098). Фл ічштода (1700), Кассння (1708), Демонье 171.6), Майора 

(1756), 0 іацци (1800), Бе.сссля (1889), Арѵед лидера (1850), Гейса (1860), Вольфа 
(1871) и мои собственныя вь настоящее время (октябрь 1880). 

Знѣздм. І 18 
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Сравнительная таблица новѣйшихъ наблюденій надъ яркостью Плеядъ. 

Звѣзды. 

\ У су опа . . 

2 Біосѣга . . 

3 АНаз . . 
! Мала . . . 

> Мегора . . 

I» ТаудН.і . . 

7 23 Бесселя 
8 Ріеіопа . . 

3 18 ГЬ . . . 

іи Сеігеио . . 

11 24 П. . . . 
12 Авііегора . 

2 Бѳсселя . 

7 Бесселя „ 
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4,7 4:5 4,5 4,51 
4-0 4.0 5.о 4,6 
4,8 5-0 4-5 5,о 
4,5 4,7 5,5 5,5 
5,о >,о 5-5 5’8 

6,9 о,з 7,2 6д 
<>,2 6,3 5;7 б.з 

6,3 6,3 0,2 6,4 1 

6,5 6,3 6,0 6,5 
7.о 6,5 7,5 6,7 
7,о — 6,5 о,8 

8,8 -— 9,о 8,9 
8.2 — 8,2 8,о 
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Рне. 221.— Карта Плеядъ, построенная Вольфомъ къ 187-4 г. 

іГо прежде чѣмъ оставить 
щвоньио нв-я сип выраженною 

В лея мл, мы замѣтимъ еще, что онѣ окружены 
тѵ маииостмо. которая была открыта 1 е числе мл» 

ТУ М П II о < г ь. л 
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п ь 1851» году и тщательно описана I '<»льдіпмндтомъ въ .1808 году. Южная часть 
этого тумана начинается какъ рамъ } Меропн, откуда она тянется на югь п 
западъ, расходясь въ видѣ вѣера. Сѣверная часть спускается къ Альціонѣ 
почти симметрично съ вѣеромъ, яячюіающимся у Мероп ы. Ѣ.Н’отъ ту мат. по- 
рогКн.чивъ и ра шымъ шиЗлюдатѳлям ь казалея въ весьма различномъ видѣ. Мы 
уже видѣли на картѣ Жюра (рис. 220) туманность, показанную на сѣверъ отъ 
А гласа и Ільціопы. Па нартѣ Энгельмана туман носи, у Мершій состоит ь 
просто изъ небольшого пятна, расположеннаго къ югу отъ ыон явѣзды. Па 
фотографіи, снятой въ Парижской Обсерваторія братьями Гбирж, 'замѣчается 
еще много другихъ.—И воспроизведу здѣсь еще одну фотографію рис. 2і2), 
полученную нами въ ЖувкзшскоЙ обсерваторіи (11 сентября 18уЗ г.); снималъ 
г. 14еппсе ((^т'пъчйеі). На самой фотографической пластинкѣ туманность Ме- 
роиы -Олла очень замѣтна. Самою яркого имъ снятыхъ звѣздъ оказалась Аль- 
піона', за нею слѣдуютъ Майя, 
Атласъ, Электра и Меропа. за¬ 
тѣмъ Таіігетл и Пленена. Эта 
фотографія шбопытна также и съ 
точки зрѣнія того, какія звѣзды 
окру ж а ютъ II і ейиды. 

Составляетъ ли этотъ союзъ 
звѣздъ дѣйствктеяьну ю физиче¬ 
скую ассоціацію, настоящее со¬ 
браніе многихъ взаимно-тяготѣ¬ 
ющихъ другъ къ другу солнцъ, 
вселенную во вселенной? ІГлн же 
здѣсь мы имѣемъ дѣло съ при¬ 
хотями перспективы, со случай¬ 
ным ь нагроможденіемъ громад¬ 
наго числа солнцъ но направле¬ 
нію одного н того ЖѲ луча зрѣ¬ 
нія? Въ настоящее время отвѣтъ 
на п'пі'ь важный воцро< ь не 
представляетъ уже почти ничего 
сомнительнаго. Уже болѣе столѣ¬ 
тія тому назадъ Митчелъ выра¬ 
зилъ мнѣніе, основанное на вы¬ 
численіи вѣроятностей, что можно 
поставитъ 500000 рублей противъ 
одного въ поль зу того, что шесть 
главныхъ звѣздъ въ Плеядахъ 
соединены между собою не слу¬ 
чайно, по составляютънастоящій ІБіе. 222.—Фотографія Плеядъ, полученная 
физическій .союзъ. Эта, и безъ въ ./Кувиза, 
того уже высокая вѣроятность, 
увеличилась только еще больше но мѣрѣ того какъ въ той же самой группѣ 
открываемы былн новыя звѣзды, все болѣе и болѣе сложныя., и вь настоящее 
время невозможно сомнѣваться, что въ этой группѣ звѣздъ мы пи пгмч» одинъ 
изъ архшнліаговч. небесныхъ островковъ, собрания &ъ здѣсь въ одно цѣлое, 
имѣющее одно и ТО же вредна значеніе. 

Собственныя движенія^ найденный и опредѣленныя для главнѣйшихъ 
звѣздъ лого роя, лишь увеличили сшить эту вѣроятность, показавъ, что всѣ 

і гп звѣзды несутся въ пространствѣ въ одномъ и томъ же общемъ для всѣхъ 
нихъ направленіи. Бессель, сравнивая свои наблюденія за 1825 годъ съ Брад- 
лесвскичи наблюденіями въ 3 755 году, опредѣлилъ тѣ собственныя двшкеліія, 
какія обнаружились за этотъ промежуток!» времени; а Вольфъ, сравнивъ въ 
свою очередь собственныя свои наблюденія въ 187! году съ наблюденіями 
Бесселя въ 18*10 году, вывелъ тѣ ни. нихъ, ка.кіл оказались за это время. 
Само собою разумѣется, ч т за такой неболыпой промежутокъ времени (1755 — 
1ь71 лтп движенія должны бытъ разсматриваемы і.аі і> арнмоллнейнъгя и пра¬ 
вильныя. С дошл на щжныя величины ихъ м ы получимъ, взявъ ариѳметическую 
«среднюю изъ этихі» двухъ опредѣленіи. ВОТЪ что тогда окажется: 

% 
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Собственныя движенія Плеядъ. 

Делена .... нѴ'ОИі -ИУ'068 Морона .... . ч-О'Ш) н-СГШ 
Элежра . . • 0 иЗіі 0 056 Альціона .... 0 019 0 065 
Тайгетг. 0 022 О 057 26 П ...... О 019 0 ОбО 
Ми&ц ... 0 022 0 059 Ат шіггь . . . .0 020 0 070 
А сторон а І . . . 0 015 О 056 Пле-ііона. О 017 0 972. 
А сторона Л . . . О 019 0 053 

Мы впдптъ. что псѣ эти звѣзды увлекаются собственнымъ движеніемъ ст> 
одной стороны къ востоку, а съ другой, къ югу, иначе говоря, всѣ стремятся 
къ юго-востоку. Еще яснѣе .то видно иа рисункѣ, почему я и позаботился о 
составленіи прилагаемой здѣсь діаграммы (рис. 221 Ьі.ч). гдѣ у каждой изъ 
ѵгихъ звѣздъ имѣется стрѣлка. представляющая направленіе ея движенія и 
величину послѣдняго для десяти тысячъ лѣтъ. Общность движенія—щорязи- 
телміая. По тутъ замѣчаются и нѣкоторыя несогласія. Дѣйствительно ли пни 
Существуютъ,или же происходятъ отъ небольшихъ ошибокъ, ноизбѣікньгхъ 
при столь молочныхъ наблюденіяхъ? Итого вопроса мы пой» еще не можемъ 

рѣшить, ТОЧНО такъ же, к акт» по мо- 

; 
Рнс. 222 ЬЬ.-—Собственныя движенія 

Плеядъ. 

леемъ у « иерждать, что каждое изъ 
--______---— лихъ движеній будоть и родрл- 

жаться но прямой линіи втеченіе /щ этихъ десяти тысячъ дѣть—но они 
Т такъ малы, что для ясности необ- 

• / ходи мо было взять довольно зна- 
4 • чительный промежутокъ г. реме ни. 

У / Возможно, что нѣкоторыя ИГЪ пихъ 
івѣздті обращаются около другихъ, 

Т щ > • подобно составляющим ь вт» слоя:- 
Ір / 7 ныхт» оистемаѵі. звѣздъ. Тухъ ннро- 
II / У чемъ есть много даойиыхь звѣздъ, 
у ѵ Р без % сомнѣнія обра дующихъ па- 
* р / стоящія фн шческія пары. 
У ^ 1 Сто носаст с л до вопроса о томъ, 

что служитъ центромъ тяжести 
* этой обширной системы, и всѣ ли 
___ звЬ ідьі 11 л;еидъ тяготѣютъ кь > тому 

центрѵ и обращаются около него, 
[’дс. 222 Ьі8.— Собственныя движенія то эту задачу надо предоставить 

Плеядъ. па усмотрѣніо наукѣ будущихъ 
вѣковъ. АІы же не можемъ даже 

рѣшитъ и того, принадлежитъ ли это общее движеніе ШіеяДъ къ юго-востоку 
собственно имъ самимъ, или же оно есть простое слѣдствіе посту нательнаго 
сниженія нашей собственной солвеча іі системы, потому что он о оказывается 
въ точности и аралл о льны мъ и противоположны иъ наше му, и еслибы >тн 
звѣзды спокойно тШкали собѣ г. і. безднахъ бесконечности, то онѣ все-так н 
казались бы намь движущимися вслѣдствіе нашего собственнаго вѣкового 
движеніи среда нобеСйАГО пространства. Можетъ быть Щжо, что <>цѢ движу гсж 
вм І.с’г I. съ нами п но тому же направленію, но нѣсколько лишь медлс нн >(. 'ба 
именно медленность пхь собственнаго движенія, зготь п\ь относя ч іыіьгй ио- 
зсоМ п привелъ извѣстнаго нѣмецкаго астронома Аіедлера къ предположенію,, 
что это замѢчато.льпое скопленіе солнцъ новидимому н есть центръ, звѣ.здньій 
фокусъ, вокругъ котораго движется наше собственное солнце. Но это нѳ бо¬ 
лѣе, какъ простое предположеніе, даже довольно мало вѣроятное, потому что 
Плеяды не находятся какъ разъ подъ прямымъ угломъ къ тому пап равненію, 
по которому движемся мы въ пространствѣ. Изслѣдуйте общую карту собст¬ 
венныхъ движеній, и вы утш і.іпѵ, что перпендикуляръ, проведенный къ оси. на¬ 
шего собственнаго поступательнаго цшжешл вт» сторону созвѣздія Герку¬ 
леса пройдетъ цѵлеко отъ Плеядъ, а именно къ сѣверу оі ъ А льголя и Ка¬ 
не ілы. Итакъ, нельзя считать вѣроятнымъ, чтобы мы сгь своимъ солнцемъ 
могли обращаться около этого звѣзднаго скопленія; но можетъ быть оно со¬ 
ставляетъ часть тѣхъ звѣздъ, которыя вмѣстѣ съ нашимъ соліщемч. образу¬ 

ІІѴЬ КОСМИЧШСОК ЗНАЧЕНІЕ. 
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ютъ одинъ общій потокъ, одну общую звѣздную систему, состоящую изъ 
большого числа солнечныхъ системь. несущихся совмѣстно въ пространствѣ 
отъ вѣчности и имѣющихъ одно и тоже, общее в* ѣмъ имъ, назначеніе. 

По довольно странной случайности (да еще и случайность ли это?) кь 
тогу отъ Альціоны есть рядъ звѣздъ, расположенных], по прямой нпіін н 
почти какъ» разъ въ направленіи собственнаго движенія Плеядъ. Это знѢз сы 
8 іі и 9-й величины, которыя въ обыкновенную трубу какъ бы сами собою 
пока іи на ютъ наблюдателю направленіе этого движенія къ юго-юго-востоку, а 
въ то же время и наше собственное движеніе кь сѣверо-сѣверо-западу. Не¬ 
далеко отсюда, между Альціоной и Меропоіі видны четыре другія звѣзды, 
расположенныя по прямой линіи и почти въ томъ же направленіи верхняя 
изъ щгхъ — двойная). Въ томъ же 
Самомъ направленіи замѣчаются 5 
также п многія іругіа прямо швей¬ 
ныя расположенія. « Ф 

предыдущее изслѣдованіе соб- # с у 
ствеинаго движенія Плеядъ дани- * *■ 
мало меня там» сильно, ЧТО мнѣ • ЧР # Ш 
Хотѣлось точи" также уяснить себѣ % * ' 
въ то жо время и движеніе Гіадь, ч / / 
п я вычислилъ, равны мт* образомъ .•/ рг „ 
для промежутка въ десять тысячъ // / , 
лѣтъ, перемѣщенія по прямому’ во- • V / Ш 
схожденію и по сшіонѳнііо, обмару- " • У / 
жеипыя для 30 звѣздъ этоіі группы. | •/ / 
наблюдаемыхъ со временъ Брадлея. / / 
Цифры заняли бы слишкомъ много 
міи*га. еслибы я захотѣлъ привести # * 
ихъ здѣсь, но и начерченная мною / 
карта очень точно показывает!» на- в у 
прав ісиі' и скорость этихъ двнже- 0 
Ній. Всіѵ эти .50 ігѣздь безъ вся к а- • « / 
го исключенія німнчімшюі і, свои % 4 • 
прямыя восхожденія и движутся * / у 
кт» востоку: [гочио также для в< ѣхъ ^ ^ ; 
ихъ движеніе но «ѵк.тоиенію напрев- / / • 
лево кь югу—з.і ів.умя н с ключе и і- / • а • 
ямп для о3 п 63-іі. \ которыхъ еще у 
едва обнаружено движеніе: 1 се- • / I 
ку и да въ Столѣтіе. Нѣкоторыя раз- ^ 
ни цы для отдѣльныхъ звѣздъ не I 
ыі.шають тому, что общее иеремѣ- ----— — 1 
іценіѳ направляемся ігьвостоко-юз?о- 
воСТОку,и что особенно г.ічѣчатель- РиС. 22.3.- . 1 иніи двѣздъ въ Іѣъ-лдахі*. 
но, такъ это то, чго перолшл’нввое 
нал |>ан іеніе, обус іовлинш мось движеніемъ пашей солнечной си Стены, въ про¬ 
странствѣ, именно направленіе къ іого-юговостоку совпадаетъ почти иаі:ъ разъ 
см направленіѳм'Ь стрі.лкн у Адьдебараца, составляющей уч -сп огь 15е до 50 
съ направленіемъ общаго движенія Ріа и». Итаки», не подлежитъ сомнѣнію, что 
п Гіады представляютъ физическую т ру ппу солнцъ, связанные ь взаимно н 
иііѣмщітхь общее предназначеніе^ а въ ю же время почти достовѣрію, что 
лучезарный; ільдебаралъ пе участвуетъ въ атомъ движеніи; іюзъ сомнѣнія 
онъ приходится впереди этихъ звѣздь, а звѣзда т: позади нихъ одиноко ле¬ 
житъ въ пространствѣ па безпредѣльной глубинѣ. 

•Что разсужденіе о Плеядахъ было длинно п утомительно: но трудности 
п разногласія, казавшійся въ началѣ столъ громадными, трсооиалн полнаго 

/ 

/ 

Рис. 223;—Линіи звѣздъ въ Плеядахъ. 

и разногласія, казавшіяся въ началѣ столъ громадными, трсооиалн полнаго 
сравнительнаго изученія всѣхъ данныхъ, могшихъ служить для выясненія 
научной исторіи этой шамеив’той группы! Мы привели здѣсь псѣ главнѣйшія 
изъ такихъ документовъ, опустивъ лишь гѣ, кои не имѣли никакой цѣнности, 
потому что будетъ небезполезно замѣтитъ, что во множествѣ атласовъ и не¬ 
бесных к глобусовъ новѣйшаго изготовленія, н между прочимъ на самомъ 
пооюмх 
бесш.п 
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большомъ изъ послѣднихъ, издадасогъ очень тщательно. на большомъ глобусѣ 
Коронеяпи, гравированномъ при Людовикѣ \І\ въ 1603 г., Плеяды сплошь 
и рядомъ бывая п и р едет а в л о ны въ видѣ совершшто произвольной эйѣэгшой 
кучки, состоящей изъ 5, 6, 7, Н, О гшІ здъ, разбросал'и.бгхъ безъ всякаго порядка 
другъ возлѣ друга. Здѣсь поступали атакъ же, какъ и въ другихъ отрасляхъ 
знанія, т. е. пренебрегали и шѣегньши подробноегямп, казавшимися незначи¬ 
тельными. Эх*» все равно какъ въ сочиненіяхъ по анатоміи человѣческій го¬ 
ловной мозгъ рисовали просто какъ какон-ішоу іь пучокь кишокъ, нисколько 
не обращая вниманіи даже іі-і са>гыя Сущестйениъгя и наиболѣе характери¬ 
стичныя извилины іі борозды на поверхности этого важнѣйшаго органа. Бъ 
настоящее время наука становится болѣе требовательной. Кстати но этому 
поводу можно указать и па другія пѳправильности и искаженія, по уже чисто 
грамміы нческаго свойства. Такъ въ хорошемъ сочиненіи о Плеядахъ, пршіад- 

лежащечъ г. Вольфу ичь 
1 I лрижской обсерва го* 
рін. А п.цюна постоянно 
называется 1 льщоиъ ( \1- 
суов),* что совершенно 
и»в ращаетъ всю мкѳо* 
логическую исторію .ито¬ 

го знаменитаго семей¬ 
ства. Директора* Брюс* 
і* елы * ко і і обе ер им то ріи 
г. Гузо называетъ поче¬ 
му-то Цел о ну Селеной 
(осіепо), какъ-будто она 
приходи тся сродни Се¬ 
ленѣ— Л ѵнѣ; и тому по¬ 
добное. Но это у все ме¬ 

лочи, 
1»<КШ|М I ИМі*н I* ПСрЬ КЪ 

нашему общему онисаиік» 
созвѣздіи Тельца. Изъ чис¬ 
ла звѣздныхъ скопленій и 
т\ шшоствП, тірннадлеѵка- 
шгѵь ему, есп, одна, на¬ 
блюденіе которой доступно 
дли ннстру ментовь сред¬ 
ней СИЛЫ; аіо туманность 
въ ішдѣ рыбы пли крлшы, 

Ооб( гвенкыя движенія Гілдъ. которую англичане такъ 
и называютъ сгаЪ-псЫЛа 

ію причинѣ си забавныхъ разігѢтвкеній н отростковъ. 9та гуманность Тельца нахо¬ 
дится въ разстояніи I градуса къ сѣверо-западу отъ звѣзды ѵ и отмѣчена нумеромъ 
1-мъ въ каталогѣ Мессье. Этотъ астрономъ открылъ гг случайно* слі.пі за кометой 
I 758 года, и это именно и привело его кь составленію каталога туманностей. Кго 
называли «искателем!» кометъ для короля»; но если бы омъ разыскивалъ кометы 
только для Людовика XV*, то можно іуматг», что онъ не нагнел ь бы ни одной изъ 
нихъ потому что не такого рода красавицы-незнакомки занимали всего болѣе этого 
дарственнаго охотника въ Оленьемъ ГІаркѣ»^—По счастію* Мессье искали кометъ 
лишь цля своего личнаго удовольствія, а по пути находили также н гуманности, со- 
;іерцавіе которыхъ потрясало его нетийно-аст |Ю80мическое ггрщг. Ралсматри'ввем&н 
въобі.ікііовенйѵготрубу, гуманность, о которой мы гоіюрпмц имѣетъ видь какого-то 
молочно-бѣлаго овальнаго нити а (рис. 225), нмЬющаго л1/„ минуть вь иииу и 31 / 
мши ты въ ширину. Болѣе сильный и нс/грументъ позволяетъ замѣтить расширеніе 
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туманности у концовъ что даетъ фигурѣ видъ какого-то чшдре^угольыик.% Большой 
телескопъ лорда Росса производитъ полную метаморфозу вь этой фигурѣ, представ- 
лня л швлеииымъ глазамъ наблюдателя изображеніе настоящаго небеснаго чудовшца, 
восироияведеинаго нами здѣсь (риг. 226) | Вотъ причина, почему згу далекую вселен¬ 
ную назвали ракообразною гуманностью* На нее пролагается нѣсколько звѣздъ, но 
сама она не разлагается на звЬзды. 

и,Ыы подошли теперь къ созвѣздію Блпшиощ которое слѣду» п за Ісльщшъ, на- 
ѴѵіѴ \(»дясі> отъ не го къ востоку. и которое сразу бросается всѣмъ въ глаза шумя своими 

характеристнчески ми и очешГ 
яркими звѣздами шорой вели- 
чипы Пасторомъ и Поллуксомъ. 
Было бы совершенно излишне 
отыскивать причину или проис¬ 
хожденіе названія, нищаго атому 
созвѣздію, помимо у помяну гыѵь 
сейчасъ двухъ звѣздъ, іружсски, 
братски слѣдующихъ другъ под¬ 
лѣ друга въ ил. суточномъ дви¬ 
женіи в мѣстѣ. СО всѣмъ небомъ. 
Бъ самомъ дѣлѣ, эти двѣ звѣзды 
блге гя съ на небесном ъ сводѣ среди 

Ряс- 225.— Д’унянность вь 
Тельцѣ въ ёре гнюю трубу! 

Рис. 226.—Ту илігяость ль Тельцѣ. видимая 
въ сильный телескопъ, 

другихъ звѣзда, какъ два родные брата-близиецы, которымъ назначена одна и та же 
су іьба. Они начинаютъ восходить вечеромъ въ ноябрѣ н блестятъ на небѣ во всей 
своей красѣ съ декабря по апрѣль включительно; йакоиецч» вь маѣ скрываются подъ 
западнымъ горизонтомъ. Они видны вш да вмѣстѣ, и нѣтъ ничего удивительнаго, что 
ихъ назвали бршпыілш-близнецам*і. Такое объясненіе кажется мнѣ самымъ про¬ 
стымъ, а потому н гораздо болѣе вѣроятнымъ, чѣмъ объясненіе Дюпюи, Фланкера, 
(шлора п другихт., полагающихъ, что тактѣ имя юно было этой части неба, потому 
ЧТО Солшде, находясь здѣсь, вызывало ПрориПаШС злаковъ! рожденіе животныхъ м 
говорило о насгупающей норѣ плодородія и изобилія. 

Іргвніг называли отихгь Близвецовт. то Кастором ь п Ноллу і.том ь, го Аполлономъ 
и Геркулесом Ь: ІШроЧеМ Ь всѣ эти четы|н* личн^ти были сыновьями Юпитера и слѣ- 
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доватагьно были одинаково годны для близнецовь| Однако первыя дна имени одержи ш 
верха* н названіе Ціоасуры (буквально — дѣта вепса) осталось исключительно на 
Каегорокь и Поллуксомь. Если вѣрить автору Иліады; го ихъ матерью была или 
знаменитая Лада, о которой такт» много всѣми наговорено,' или аре краем ал Тилдара, 
бел* ел мнѣнія болѣе скромная или до крайней мѣрѣ нс столь разборчивая и прихот¬ 
ливая въ своихъ желаніяхъ, какъ первая, потому что молва о ней не влила до наст*. 
Религіозное почитаніе Діоскуровъ было распространено во всей Греціи п во всей Ита¬ 
ліи. Касторъ н Поллу кет, были богами, покровител вето у тощим и тбстсирінмств-'у?. Было 
также распространено вѣрованіе, что они могутъ укрощать бури н что они появляются 
в видѣ легкихъ язычковь пламени на вершинахъ мачтъ и на |юям» кораблей. Ито 
было конечно элегическое явленіе* извѣстное ньшѣ подъ именемъ Эльмовыхъогней. 
И чы видимъ ихъ еще в» нынѣ іи» видѣ лѣпныхъ украшеній на порталахъ большин¬ 
ства каоедральиыхъ хромокъ. Мояцу народами, наиболѣе у {пленными одгШъ отъ дру¬ 
гого въ ти пологическомъ н историческомъ отношеніяхъ, оказывается иногда пора¬ 
зительная близость вь гом к или кругомъ. С ущеетпошио на свіиі» одно человѣческое 
иле мя, совершенно н всецѣло исчезну мши* недавно ел* поверхности нашей планеты, 

вто племя тасманійцевъ, въ Австраліи, послѣдній изъ пережившихъ представителей 
котораго умерь въ 1896 году* И вотъ это іитше племя знало кое-что но части нача¬ 
точной астрономіи: для нихъ Касторъ и Поллуксъ были двумя чершлми человѣками 
шюрѣпі/ннлін огонъ, которые и были за это перенесены потомъ на небо и ггоиѣ- 
щоны среди звГидъ. 

Бдизаеір изображались на небесныхъ каргам» весьма различно* Вообще им. ри¬ 
совали такъ, какъ представлены они на рис. 1.96 (стр. 252), подъ видомъ щухъ об- 
ІІЯВШИЧСЯ іѣтей, мальчиковъ, изъ которыхъ О ишь, Касгорк, держитъ ВЬр\КаМ» 
ЛНРУ» а фугой* Поллуксъ —- палицу, дубинку; все ото очевидныя принадлежности 
Аполлона и Геркулеса," о которыхъ мі.і толыдо-чтю говорили. Въ изііѣстпуто эпоху нм» 
повернули задомъ напередъ и рисовали не иначе какь сзади пли сбоку вблизи Рака 
(рис. 106). Вь пятнадцатомъ вѣкѣ нѵь снабдили крыльями и сдѣлали изъ нихъ аи- 
і'Мовь, какъ ато можно видѣть къ изданіяхъ Арата и Іипшѵса, вышедших ь въ гг у 
эпоху. На нѣкоторыхъ картахъ XVII вѣка они отдѣлены другъ ртъ друга илгредстав- 
лены стоя, причемл» Поллуксъ вооруженъ кошемъ и дубинкой, а Канторъ іержт ьвь 
одной рукѣ диру, которая сдѣлалась похожей на какую-то клѣтку—]юхьвертикаль¬ 
ной цитры, а въ другой маленькую пилочку, служащую огзь сомнѣнія для игры на 
итонъ инструментѣ. Въ атласѣ Байера Поллуксъ вооруженъ косою, А насъ не хва¬ 
таетъ мѣста, чгобѣ воспроизвести всѣ» любопытные рисунки но однако я не могу от- 
ісазатъ себѣ въ удовольствіи представить читателямъ съ од пой стороны этихъ шум* 
героевъ (рис. 227), заимствуемыхъ мною изъ карты1* напечатанной нь Амстердамѣ 
вь началѣ царствованія Людовика XIV, асъ іру гой-—еще иное нред^гавлепіе Близне¬ 
цовъ (фиг, 228)* конечно не менѣе любопытное, извлеченное изъ А&пропоміп ко¬ 
роля Альфонса \ (двѣнадцатаго вѣка), вь ко горомъ неизвѣстный ком мен га'іюръ же¬ 
лалъ воскресить Адама п Евуг, этихъ двухъ первыхъ близцецовъ-людей на землѣ по 
сказанію Моисея. Но \ насъ нѣп» времени заниматься дольніе разсматриваніемъ сь 
разным» сторонъ этой любопытной исторіи созвѣздій,, потому что пасъ зовутъ гл»себѣ 
звѣзды, а изъ числа тѣхъ нзь гшхъ, которыя стопъ теперь па очереди, многія мо¬ 

гу н. считаться самыми замѣчательными на всемъ небѣ. 

Кромѣ» двухъ главным, знѣздь Капора и Поллукса, обозначенныхъ вь этомъ со- 
звѣ.піи первыми буквами а ц ,, Близнецы заключаютъ вь себѣ еще фугую звѣзду 
второй величины, гамму, лежащую вь ногахъ у Поллукса и спуск,шощуюеі кт» Бе- 
тсільгезѣ іын альфѣ Оріона, а ісроіг'Ь того еще шесть звѣздъ третьей величины: о. I, 

ПКРЕМѢНЫ ВЬ ЗВѢЗДАХЪ. 

С Ъ % И- Звѣзда ь, какь мы увидимъ, перемѣнная^ а^-значительно увеличила свою 
яркость. Читатели могулъ ознакомиться со звѣздами итого созвѣздія и отыскать им. 
на небѣ при помощи ішжесдѣдутощен таблицы и карты (рис. 229), служащей для 
нея дополненіемъ. 

Сравненіе нрк.. звѣздь по наблюденіямъ за днѣ тысячи лѣтъ дѣлаетъ очевид¬ 
ными многія изъ очень любопытныхъ перемѣнъ. Прежде всего Касторъ и Поллуксъ 
для всѣхъ дрены ихъ астрономовъ представлялись равными по блеску звѣздами второй 
величины. Флсмштедъ относилъ Кастора къ звѣздамъ первой величины, но онъ зави¬ 
сал л» его величину во всѣхъ своих ь гринвичскихъ наблюденіяхъ только всего одгтг. 
разъ, такс что свидѣтельство ото много теряетъ въ своемъ значеніи. Наоборотъ, Пнищи 
считаетъ Кастора менѣе яркими чѣмъ Поллуш;, и относить его къ звѣздамъ 2-п ве¬ 
личины. Его каталогъ заключаетъ вь себѣ 200 наблюденій но прямому восхожденію 
и 24 по склоненію, произведенным, въ Палермо еь 1792 но 1*1,8 годъ. Но въ то же 
самое время Лалаидъ вь Парижѣ постоянно 
считалъ Кастора второй величины. Касторт. Ок 
представляетъ собою двойную звѣзду, одну пзь 
красивѣйшихъ па небѣ, и Пінцци, раздѣлявшій Ь . 
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Рие. 227.— ТГзоГтаікоиіо Близнецовъ ізоораягѳшо 
\ \ 11 ні.ка. 

Рис. 228.—Близн еды ХЛ вѣка. 

своею трубой обѣ вставляющія этой звѣзды и считавшій ’к&зкдую пзь ним. звѣз- 
дов» 2-й величины, могь оцѣнивать ихъ нѣсколько ниже ихъ дѣйствительной яр¬ 
кости, такт» какь только но своемъ соединенія въ одно цѣлое онѣ» ывалп звѣзду 
Средней (порой величины. Р»Ь ДЫІПВПіелЫІОГПІ величины ІІ\І» МОЖНО оирсчѣлііп. 
числами и 8,0. ж« то обстоятельство, что Байеръ ыль первую букву К шпору, 
а вторую Поллуксу, заставляетъ іюлліліь. что порядокъ бле.тм был ь тогда обратный 
сраазпнтсльно съ иынішгннмъ состояніемт». Но это еще не виолнѣдостаточный юводь. 
если принять во шипыніе. что на каргѣ Байера обѣ звѣзды обладаютъ одни а косою 
яркостью и что при обозначеніи ихъ онь мог і» с.іѣюиаіѣ своему обычному методу — 
начинать идя еь запада на востъіп», справа на лѣво ш> порядку возрастанія долготъ. 
А сь другой стороны, такъ какъ ли олицетворенія сдѣланы еще вь глубокую древ¬ 
ность. и съ незапамятным? временъ Кастора называли первымъ, говоря всегда «Ка¬ 
сто ръ и Поллуксь», а не на оіюротъ, то было весьма естественнымь придать Капору 
первую букву, а Поллуксу—вторую. Вотъ почему, я полагаю, вѣроятнѣе допустить, 
что з.і двѣ тысячи лѣтъ Касторь ш* измѣнилъ своей яркости. 

Но нельзя сказать того же самаго о Поллуксѣ. Вотч; уже цѣлое столѣтіе, какъ 
(яп* сталъ замѣню ярче своего брата и въ иаетоялцее в|»сми імтается какь \тъ на 
нредѢл ь между первой и второ іі величиною; Но всей г:ѣро;шюпи его яркость мед- 
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денно увеличиваешь Цвѣтъ его красноватый. Мы скоро опять возвратимся къзтнмъ 
двумъ ЙСбООНЫМЪ близіюЯДаМ'Ы 

Главнѣйшія звѣзды созвѣздія Близнецовъ по наблюденіямъ за двѣ 
тысячи лѣтъ. 
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Вт. мотахъ Близнецовъ сеть звѣзда, очень хорошо немѣстная февынмъ вторые 
называли м* Пропуск (подножіе). Ома .несомнѣнно аеремѣнмал. Птолемей считалъ сЩ 

і 

м і р к м і. м ы въ зн т.8 да х ъ. ѵ ѵ ѵ ' о о 

звѣздой» 1-іі величины, Сіфи—■ і . Тихо—4-й; Байеръ—3-й, Въ ішъоящееффемя 
она-ПЯТОЙ Величины II ничѣмъ не ЩІЖСП1» обратить иа сени вниманіе гплери.пеля 
и любителя неба. Близъ итой именно звѣзды, названной Байеромъ бѵкво'іо }|, Вильямъ 
Гершель открылъ Планету Уранъ 13 марта в, сі Гп! г. въ (о часовъ вечера, и 
т з.м і. сразу удвоилъ размѣры солнечным, владѣній, раздвинувъ ихъ границы съ 1330 
до 2660 милліоновъ верстъ. Долгое время она служила звѣздою сравненія, при опредѣ¬ 
леніи движеніи і рана. Эта далекая планЬта была уже до того наблюдаема Майеромъ 26 
сентября и. с. 1756 г.,гшгда она находи л асыл» созвѣздіи Рыбъ (964 звѣзда его ката- 

Ріде. 22‘Л.— Галины и звѣзды Гии шецовь и Милаго Цса. 

лша), но огл. принялъ ее ла звѣзду. (Ггь чего зависятъ, поду маешь, великія открытіи! 
Звѣзда ^— пер‘мі»шіая. періодическая съ очень короткимъ періодомъ: Она пра¬ 

вильно колеблется чгжд*. 3,7 и 4,5 величины іл» промежутокъ 10 дней 3 часа47 ми¬ 
нуть съ 36 секу идами. Эго одно иль такихъ наблюденій, которыя легко производить 
простымъ глазомъ»; а важность его возрастетъ еще болѣе и получитъ особую при¬ 
влекательность, если мы прибавимъ, что эта звѣзда— двоіішЬ рядомъ съ рйеш, вь 
разстояніи 90 отъ нея видѣнъ спутникъ 8-й величины. зіы могли бы ціжо на¬ 
зван, ее тронною звѣздой, лотом у что достаточно сильная труба покажеть вамъ па 
значительно менынемъ разстояніи, именно въ 65", еще маленькую звѣздочку 13-й 
величины. Очень вѣроятію, ЧТО вей .па Группѣ не болѣе, какь чисто перепек пішия. 
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Звѣзда іг] равнымъ образомъ перемѣнная — от ь 3,2 до 4,2; г я періодъ тволыю 
11|)Одолж»тс.іым»і.З, именно 230 дней. Послѣдній минимума ел приходился 26 с|іевралл 
н. *\ (14 февр.) 1898 года. Звѣзда 0 измѣняется отч» 3-іі величины до 5-!і, но еще 
невозможно рѣшить-—періодически хи, или ж.е доиравнльпо. 

Гож* нужно сказать о звѣздѣ X, опредѣленной Птолемеемъ и Улу-Бсгомъ— 3-Е 
величины, 3Ѵ2—( : фи 4-й—Тихономъ Браге, Байеромъ и Генеліемъ, 41 2—Піадци 
и 5-й—Флемгатедомъ. 

Бъ топ, же разрядъ злшшіемъ п звѣзду ѵ, которая Улу-Бсгу представлялась 
звѣздою Змй величины, Суфи— З1/3, Птолемею— 33/4, (Суфи обращаетъ вниманіе 
читателя на эту разницу); Тихо, Байеру н прочимь—4-й величины, а Піадци—5-й! 
Звѣзда іа, третьей величины, оказывается ярче іѣхъ который получили огь Байера 
предън іуіціл буквы алфавита — і, х, X, и вь і Ьйстішіелыіоеіи Принадлежит к къ 

Ржіі 230.—‘35Быстрое \ шмнченіе блеска звѣзды I Близнецовъ. 

третьем}' порядку яркости, мезду іѢМЪ КАКЪ другія ОТНОСЯТСЯ К!, чеіверпшу . Очень 
вѣроятно, чі(? опа увеличила гною яркость, 

Івѣ сосѣднія звѣзды Ь1 и Ь'* нерѣдко принимались одна за другую, но отсюда еще 
не слѣдуетъ* что оиѣг—перемѣнныя* 

Погь сколько свидѣтельствъ ВЪ ЦоЛЬЗѴ медленныхъ и вѣковыхъ измѣненій, соверу 
шлющихся въ небесахъ. Кронѣ звѣздъ, изм ѣшпощихся правильно и иеріошчееки. 
кромѣ тѣхъ, которыя обращаютъ па себя общее вниманіе, внезапно загораясь на небѣ, 
есть много такихъ, коюрыя съ тѣхъ порт» какь возникла всякая уранометрія; пред¬ 
ставили примѣры медленныхъ и продолжительныхъ колебаній яркости своего свѣта, 
причемь разница юпипьи одной и щже щухъ величинъ, что мало 40 налу замѣтно 
измѣняло наконецъ саму [о классификацію лвѣліь, какъ производилась она въ ту или 
другую эпоху. Га кія медлен тля илмѣиенія замѣчаются не одинаково, не однообразно 
на ясенъ протяженіи небесной сферы, а напротивъ есть мѣстности, наиболѣе подвер¬ 
женныя такимъ вѣковымъ перемѣнамъ, между тѣмъ какь другія остаются гораздо 
болѣе постоянными п «ап накопим и. 

Двѣ иеріыпчееки-перемышыя звѣзды ^ И 7, не единственныя изъ иеріоиіческнхъ, 
калія извѣстны намъ въ этомъ созвѣздій; мы должны еще отмѣтить звѣзды Й, І>, 
Тр ТТ\ но НИ оЦШ ИЗЪ НИХЪ НО іосішаеп, такой величины, чтобъ быть видимой 
простымъ глазомъ, и изученіе нхь выходитъ н:гь области общедоступнаго описанія 
цеба. Первая измѣняется отъ Г»,7 до 12 > вв 371 щиь; вторая отъ 8,2 ю 13 4 вь 
295 дней; третья оі ь 8,4 ю 13,5 вь 289 шей; и четвертая отъ 9,до 3 1 вънеира- 
вщьный періодъ, который олр< цѣлтші то въ 97 диен, т о въ 209. го в в 230, то в в 
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252, то даже въ 617 дней. Эта звѣзда, II Близнецовъ — одна изъ самыхъ замѣча¬ 
тельныхъ и любешытішхт, на небѣ. Вт, эпохи своихъ максимумовъ она какъ бу его 
прилегаем, къ намъ нзь безднъ бсяконочпости, иль области невидимаго и увеличи¬ 
вается сь невообразимою быстротой». Случалось, что видали возрастаніе ея блеска іы 
цѣлыхъ три величины вь теченіе однихъ сутокъ. (Наблюденіе Шенфельда, въ февралѣ 
1869 г.). Она бываетъ видима вт, телескопы в ь продолженіе нѣіъаиькпуь дней; йотомъ 
быстро начинаеть ослабѣвать и всчсзастъ совершенно. 9то до нѣкоторой степени совер¬ 
шенная противоположность Алтолто. Вот ь какое это удивительное Солнце! 

Но возвратимся опять кт» вашимъ Близнецамъ-—Кастору и Поллуксу. Знаменитый 
Пулковскій астровомъ Вильгельмъ Струве полагалъ} что обѣ эти замѣчательныя 
звѣзды ДОЛЖНЫ быт% физически СВЯ- 

заиы между собою и составляютъ од- 
ну звѣздную пару, предназначен и у ю а 
имѣть и общую су цьбу, подобно тому І 

С&аГог 

Ж7роііих СаЗІОѴ 

РоІІах 

Рис. 231.— Собственныя движенія Рнс.232?—Движеніе Кастора и Поллукса 
Кастора и Поллукса. по иацравлеиію луча зрѣнія. 

какъ пнѣ пказивлюіси какъ бы родственными но споем у взаимному сближенію на 
небѣ н ПО Общему своему СХОДСТВУ* Въ самомь дѣлѣ, такое мнѣніе казалось вполнѣ 
естествешшмъ и правдоподобнымъ. Однако ы» настоящее время мы принуждены ото 
оставить потому что собственныя, движеніи этихъ шѣздь выведенныя съодной сто¬ 
роны нзь меридіанныхъ наблюденій, а съхрѵтой—изъ сішктроскппігчсеіѵнхъ изслѣдо¬ 
ваній, показали, что этимъ соліщамъ предстоять совершениепротшювдшожныя судь¬ 
бы. Проекція собствоггагио движенія іы поверхность небесной сферы, т. е. на шюс- 
коеіь перлеидяку іярпую ы» лучу нашего зрѣнія* еще нс представлясть большой и 
существенной разницы этихъ движеній, потому что собственное, ишженіе Кастора и 
Поллуксл но прямому восход, вязію оказывается соотвѣтствье:—О5,013 и —О5,048* 
и по склоненію:—0 ,08 и —0" 06; н если нарисовать эти движенія на небесной сфе¬ 
ръ то они представятся начерченными іы пашемъ рисункѣ стрѣлками (рис. 231). 
Поллуксъ движется много скорѣе, чѣмъ Касторъ и летитъ почти прямо па запить. 

Но измѣренію.4 по налравхеиш луча зрѣнія, сі* помощью спектроскопа, движеніе 
каждой нзь эгпхь двухъ звѣздь различается огь щпжеіші і,рутой несравшшво болѣе., 
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такъ какъ одна п.іь ним.—Касторъ у дадястся отъ насъ, между тѣмъ какъ другая 
приближается къ намь въ направленіи луча зрѣешь Скормъ первой шшндмшшу 
около 42 версгь га секунду, л второй около 60 вера і. въ секунду же. Въ такою» 
случаѣ эти двѣ звѣзды двигались бы такъ, какъ показано п.і рис. 232* На-сямош» ѵкс 
дѣлѣ обѣ оні. .ДВИЖУТСЯ ИазШ0ПО В’Ь отношеніи труп» трут; н .Ш1ІЯ ДѢЙСТ8ЯТСЛ.|- 
наго дішжопіл каждой изъ нихъ есть равпод Уотвующан двухъ сбавляющихъ— 
горизонтальной и вертикальной; во эту равнодѣйствующую мышце нс ложе мт» точ¬ 
нымъ образомъ начертить, потому что если вертикальная составляющая можетъ быть 
выражена въ верстахъ, то нельзя того же самаго сказать о горизонтальной, которая 
дается еще только въ угловыхъ мѣрахъ, такъ какъ разстояніе .-ггихъ двухъ звѣздъ 
вамп. неизвѣстно. 

Касторъ представляетъ собою одну изъ красивѣйшихъ двойныхъ звѣздъ на небѣ: 
въ то же время это одна изъ замѣчательнѣйшихъ орбитныхъ системъ и наконецъ 
ш:о—чнроап иль такихъ пнлкмь, вь которыхъ обнаружено Гяцдо Вильямомъ Гсрше- 
лемъ вь 1 мН г. орбитное движеніе одной звѣзды около др у гой—движеніе, о кото¬ 
ромъ уже догадывались которое подозрѣвали и доже нредсказшмли, но которо< оста¬ 
валось еще ие доказаннымъ ю него. Об Г» эти звѣзды почти третьей величины (2,5 и 
3,0)1 очень яркія въ полѣ, телескопа и находятся въ 5",б углового разстояніи ірутъ 
огъ друга; что позволяетъ разцинвать и\ ь тдже слабыми инптрументамн. II я прошу 
моихъ читателей не пропускать благопріятнаго случая, если онъ имъ щн'дставится, 
навести свою трубу на эту звѣзду, равно какъ и на С Большой Медвѣдицы. Я го одно 
изъ чарующихъ наблюденій, способныхъ возбу нить въ каждомт» совершенн(» попятное 
изумленіе. Благодаря ассоціаціи древнихъ Представленій, довольно часто еду чается, 
что пеоны і ныв иаблющтелъ, видя въ трубѣ яти двѣ поставаяющія, не ѣаду мѣшаясь, 
прямо и называетъ ихъ по старому Кясторонъ и Поллуксомъ. Очень важно стараться 
о том ь. чтобъ такою заблужденія больше не было: 

Первое наблюденіе этой прекрасной звѣздной пары было произведено въ 1718 году 
Брадлсемъ и Пондомъ, которые заключили, чю направленіе діш.жоиія обѣихъ зтнхъ 
звѣздъ было параллельно сь линіей,проведенной къПоллуксу, причемъадѣздаиоста¬ 
валась отъ нея къ западу. Наслѣдующій годъ они вновь начали я$о наблюденіе и 
нашли, что это направленіе совершенно параллельно съ линіей, проведенной чрезъ 
х и а. Направленіе это соотвѣтствуетъ углу въ $56°. 

Начиная съ этого отдаленнаго оть пасъ времени Касторъ сделался предметомь 
посгппгйнаго вниманія и особеннаго предпочтенія со стороны астрономовъ; тго этому 
въ нашихъ рукахъ находится болѣе двухъ сотъ измѣреній,показывающихъ одновре- 
чешю и свойства орбитнаго івп.кѵнін, и медленность, сь которою оно совершается* 
Движеніе .‘іо кратко представляется слѣдующею табличкой: 

Годы Уголь. РпзслопиЫ. Наблюдатели^ 
1719 856° 57/ .Бриджей л Пондъ. 
1769 327 5* 2 .Брадлел л ХІа< колшп.. 
1779 803 .Ѵ/2.Хр. Малеръ Вильямъ Гернгель. 
1802 281 5Ѵ2 ...... Вильямъ IV] л л ел ьѵ 
Д820 267 5.1.. Джонъ Герлгель, < ѵъ. 
1880 200 І.6 ..... ...В. Струве,. Доле. (Чшеъ. 
1810 251 4.9 ...... Долг. О. Струве, Кайзеръ. 
1850 2і8 5.0.М )длгръ. Жакобъ, Флетчеръ. 
1860 24о 5.3 ...... Вроттеслсзй, Ноуэлъ, Секли. 
1870 238 5.0 ...... Дембовс&тй, Галм;шъ5 Дюнеръ. 
І88п 234 5,6 ..Волынь, Фламмаріоігь, Доборкъ* 

Итакъ, в ь 161 ю і ь сну іпикь иршшмъ 122 градус*. При такой средней скорости 
па полный оборам., го есть на 360 градусовъ потребуется 17 1 гида| По движеніе 
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ото постепенно замедляется; такт» что періодъ обращенія по всей вѣроятности шеа- 
жегпі болѣе продол ж итслънымъ. Вычисленіе, основанное па тщательномъ изслѣдова¬ 
ніи описанной до сихъ порт, дуги, даетъ для продолжите.іыюеей полаго оборота 
тысячу л (л к. 

Итакъ, здѣсь предъ нашими глазами система двухъ яркихъ солнц?»,нот» которыхъ 
одно движется вокругъ другою, употребляя не менѣе тысячи лѣтъ па завершеніе 
своею оборота. Медленно и неумолимо эти далекіе звѣздіше часы показываюсь своею 
стрѣдкою, совершающіяся судьбы невѣдомыхъ намъ пародовъ, обитающихъ вь этихъ 
областяхъ неба. Иторостеисшіая звѣзіа удаляется мало помалу отъ той точки ея 
Обриты, въ которой мы видимь ее въ настоящее время, и она возвратится въ нее но 
ранѣе какъ чрезъ десять вѣковъ. Но опа у,же проходила чрезъ, нее десять вѣмщѵтолгу 
паза п» въ тѢ временя, когда Иванъ 1 коть Эригбнъ пропитывалъ своими странными 
цруиіекими и буддистскими іюнягіями и ученіями христіанскую геологію, копа 
послѣдніе каролиниі были свидѣтелями крушенія монархіи Карла Великаго и когда 
три соперннчсствующихъ короля: заставля¬ 
ли Сіу КП п лен ОДНОЙ И ТОЙ же религіи ПОМЯ- Ж- 
зышпь себя на царство, чтобы разчлеиить н I 
Францію такъ, і;акь это было выгоднѣе ! 
для казкдаго изъ инхъ. Если сь высоты этой ! 
ДВОЙНОЙ ЗВЪЗДЫ МОЖНО видѣть состояніе Уув30 I 

нашей жалкой планеты, то оказывалось К0Ъа.ш—---ф--- 
бы, что черезъ каждій ея годъ (ссю'тнѣт- Ѵ/4^а і 
ствующій тысячѣ нащнхъ) .ці.сь у цает со- \ 
шѵршадотся странныя измѣненія въ веще- отя ! 
ствѣ, и духѣ. Что-то увидитъ эта Івѣзда \ ^ I 
еще через к тысячу лѣтъ?.. Не увидитъ ли I 
она, что обитатели Земли вступили нако- >ѵ 
нець вь общеніе сь жигелями сосѣдняго 
СЪ нами Марсова міра? Рис. 2ВЗ.—Движеніе, наблюдаемое 

ОтмѢттіМЛ» здѣсь кстати Преимущества въ системЬ Кастора, 

изученія астрономіи сравннте.іыю СЪ гео¬ 
графическими нзелѣдованіямц.*’ Много ли найдется такихъ читателей древнихъ и 
іюиыхь цутешествій, которые могли бы когда нибудь надѣяться посѣтить—не говорю 
уже, Ниневію, Ѳивы, Мемфисъ, или Ііареагевъ, не существующіе болію па свѣтѣ, ио 
даже внутреннюю Ѵфрпку, какъ .'Го пѣла іи Ливингстонън Стенли, полярныя страны 
по етоиамъ Гейса, Ролла пли Нордеишеіьда или наконецъ просто 11 ыо-Іоркъ, Констаи- 
тшюіюль и Пекинъ? А всѣ небесныя рѣдіак-гн напротивъ постоянно на глазахъ у 
всѣхъ, открыты всѣмъ, и каждый нзь насъ можетъ безъ всиіліхь хлопот ь и бшито- 
койствъ лично посѣтитъ н осшй’рѣтй всѣ чу Дося, изучавшіяся п описанныя всѣми 
асіроіюмамп. жившими до пасъ, и вмѣегѣ съ Іерше.іемь созерцать систему Каетора, 
вмѣстѣ еь Гали.н' мь люГтваться спутниками Юпитера», сь Калхини изучатъ кольца 
Сатурна, съ Малером ь—поверхность луны, съ (еккц-—туманности Оріона. Однимъ 
словомъ—мы лично, собственными глазами мо.кемъ видѣть псе то, что изс.ііцовате.пі 
неба видѣ* л и до нагъ, и даже болѣе того. 

К,акт» мы въ этомъ!теперь убѣдились,, мы видимь въ Кдсторѣ одну изъ велико- 
лѣииѣГішнм» ейстемт. двойныхт. звЬ.пь, какія мы только знаемъ. По мы могли бы 
даже называй, ее и трбйяош системой, іююму что эта пара, сопровождается *Ш'*звѣз- 
дочкото 91/з іа* шчпны, у да ленцой от ь нея на 7 М;/ и неизмѣнно остающейся вьтомь же 
гамомъ положеніи опюпікмыю гой пары, коннто опа С0ПШ0я;дасТ?ъ. Кашяю Гнуло 

Рис. 238.—Движеніе, наблюдаемое 
въ системѣ Кастора. 
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си положеніе но измѣреніямъ англійскаго астронома Суса, въ 1823 году, въ томъ же 
самомъ видѣ нашелъ со и я въ самое послѣдней время. Но еслибы эта звѣзда не 
составляла части системы Кастора, то собственное движеніе послѣдняго должно бы 
было увеличить разстояніе между ними болѣе, чѣмъ на 10 за щюмежутокп, вымени 
сь 1823 года. Итакъ. это дѣйст’инСС.Ті>іі(> тройная спептш. Очень вѣроятно, что 
.іга гретъл звѣзда медленно обращается около двухъ первыхъ. Но каково должно быть 
время' подобнаго обращенія?! Если уже нь тоіі орбитѣ, мольный полуось котороі,т. е 
среднее разстояніе между обоими солнцами представляется нам ь подъ угломъ 7 соку ндъ, 
время обращенія равняется десяти вѣками, то во сколько разъ больше полюбуется 
времени для обращенія по орбитѣ въ десять разъ большей? Законы Кеплера учат ь 
іысь, что квадраты временъ оборота относятся между собою какъ кубы разстояній, 
н если мы уподобимъ главную звѣзду Кастора нашему солнцу,адвадруііясві.ты— 

двум ь свѣтлыя і» планетам ь, іо вви- 
з дѣ перваго приближенія мы найдемъ 

это искомое время обращенія Т н:п> 
слѣдующей простѣйшей пропорціи: 

Т2: 1000* =11 10л: Ѵ\ 

отку т получаемъ, что 1 =з10002Х 
X 103= 1 000 000 000 и значим», 
Т—Зі 0-10, г. г. на это иотребует- 

Б ся тридцать тысячъ лѣтъ! Во ничто 
не показываетъ іымь, что бы это 
было нміѵвио такт»,- потому что мо¬ 
жетъ оказаться, что центръ тяѵкес- 
тп всей системы не придется въ 
главной звѣздѣ Пастора;, но между 
этой парой и маленького звѣздой,что 
совсѣмъ измѣнить условія равновѣ¬ 

сія п движенія. По всякомъ случае 
К МЫ НС СПѢШИМЪ объявить, что <н - 

Рис. 231.—Тройная система Кастора. линій иудъ ВЪ этой обширной СИСТС| 

м 1, несравненно болѣе длиненъ, чѣмт» 

вся извѣстная иамь исторія нашего человѣческаго рода, начиная п. его самыхъ ірен- 

ішѵь Адамов!» и Евъ или ихъ шокъ. 
Какъ мы уже сказали, эт а система у шлется оть пап» со скорослъго, опредѣдяе- 

дою 4 2. верстами въ секунду, что составляетъ 2520 верст ь вь минуту или Іэі ІОО 
верстъ вт. част»; вь каждые сутки она уходить оть пасъ на 3 Г»2.8 800 верстъ и зна¬ 
чить болѣе чѣмъ на I 314 мйлліоиовт» верстъ вь годъ. Гакпмт» образомъ оказывайся, 
что это двойное солнце на цѣлыхъ 1 билліона верстъ теперь дальше отъ насц чѢмь 
было три тысячи лѣтъ тому назадъ, когда греки преклонялись предъ ппчь и предъ 
его «сосѣднимъ братомъ» Поллуксомъ, который напротивъ приближается къ намъ съ 
еШ'1 большею скоростью и долженъ быть въ настоящее время на 6 билліоновъ вере ь 
ближе къ нашей планетѣ, чѣмъ былъ тогда. { іѣдователыю разница въ разстояніи 
между тдумя этими свѣтилами за промежутокъ времени отъ 1 опера доіюго допи¬ 
ваетъ 10 билліоновъ верст ь. Одно по обстоятельство заключает ь вь »*<**>і. столько лл 
поэзіи сколько ся есть въ Одиссеи» или ві*Л(ишНъ ш>ковЪ* Н( кажется ли ьамь 
далее, что оно одно въ своемъ величіи* представляетъ истинную «легенду вѣковъ и 
лучшее выраженіе вселенской одисесн? 

и о л л > к о ъ. 

Поллуксъ оказывается тоже сложного звѣздой, но О'ГО лишь вслѣдствіе простой 
перспективы, то есть потому, что за ашо ввѣздойівъ безконечномъ Тфос/врансяъѣ 
лежатъ четыре отдаленныхъ солнца^ предъ которыми она проходитъ. Впрочемъ эти 
слабыя звѣзды доступны только и я инструментовъ очень большой сніыі ближайшая 
изъ нихъ къ Поллуксу■—14-й величины и удалена отъ иего на 43*'; вторая—- 
і 1-й величины и находится па разстояніи 175"; третья — 12-й величины, іы раз¬ 
стояніи 205" и четвертая 10-й величины, на разстояніи 229". Вторая изъ пихт, 
еще—двойная. Но это—лишь перспективная, кажущаяся толы.т* группа, потому что 
всѣ названныя сейчасъ звѣзды остаются неподвижными въ глубинѣ неба, между 
тѣмъ какъ Поллуксъ передвигается предъ ними, увлекаемый собственнымъ н быст¬ 
рымъ посту нательным ь движеніемъ. 

Для наблюденія нагъ этой группой нуженъ сильный телескопъ* но и маленькая 
груба, наведенная на звѣзду у, откроетъ предъ глазами наблюдателя очень красивое 
звѣздное зрѣлище. Наведите также инструмент ъ средней силы на перемѣнную шуѣзду ѵ\: 
вы откроете іцѣеь лрн красных ь звѣзды, доводъ но* замѣчательныхъ цо оттѣнку ихъ 
цвѣта. Звѣзда о очень красивая Двойная; ея составляющія 3-й и 8-й величины; раз¬ 
стояніе 7"; происходитъ медленное орбитное движеніе* 

Мы видѣли также выше, что періодическн-псремѣипая звѣзда С сопровождается 
двумя фу гимн звѣздами 8-й и 1341 величины.—Можно разыскивать только первую 
изъ нихъ, разстояніе которой 90 секундъ. 

Звѣзда %—тоже двойная; составляющія 4-й п 9-й величины; разстояніе О": 
оранжевая и лазу рная. Меньшая звѣзда, кажется, измѣняется отъ 8-й до 10-8 ве¬ 
личины. Джонъ Гернгсль полагалъ, его она, можетъ быть, свѣтитъ сраженнымъ 
свѣтомъ н могла бы оказаться планетой, идя шорой главная звѣзда х была бы 
солнцем ь| 

Звѣзда :!Ьт, 5-й величины, но цвѣту зол отпет о-жел гая, п рента мл иг-1 ь очень 
любопытную двойную звѣзду. Спутникъ ея мѣняетъ свой блескъ отъ 8-й щЮ-Й 
величины, а свой цвѣтъ огь зеленаго до голубого, пурпуроваго и краснаго. Взаимное 
удаленіе 6 Бывшія звѣзда невидимому измѣняется оть 5-й до Г»1/,, величины. 

Звѣзда 61 -л (маленькій тр угольникъ къ югу отъ о) также двойная; ея еоста- 
влнюіція отстоять другь отъ дру га на 60 и соотігѣтственш 6-й и 9-й величины; 
по ихъ направленію дежнтт другая красивая пара, составленная изъ двухъ звѣздъ 
8-й и 9-й величины, разстояніе которыхъ 6". Звѣзда 61-я мѣняется оть 6-й до Ѵ/2 
величины, а ея спутггмкт. ослабѣвасть до полнаго уншпожепія. 

Прибавимь кт» этому еще звт.зду нумеръ 20-Й; пгесгой величины, вь разстояніи 
I1 / къ сѣверо-западу отъ у н почти на равномъ разстояніи между у п ѵ: -оста¬ 

вляющія 6-й и 7-й величины; взаимное разстояніе 20': система остается нШодвнж?- 

ной съ 1755 г., сь гѣхъ поре какъ е.- стали наблюдать. Звіѵзца эта лежнгь на 
предѣлѣ ВН ШМОСТН ПрОСТЫМТ» ГЛАЗОМЪ И ВѣрОЯТВО ИЗМЫНВЧЬ СВОЮ ЛрІСОСТЬ. ПОІ’ОПѴ 
чю изъ числа наблюденій іыді» нею мы пмѣгмь между прочимъ'Слѣдующія: 

А Б 
Стрѵъе. . 1832 

** 

о в 
(ѵгд> ѵ ве. . 1827 6; 7 
ГІіацци ... * . . . ІЬОО 7 8 

■ .Таланд'г. 1800 ( 8 
Смисд.. . . 1833 8,5 

Они, какъ видимъ, сильно расходятся меж*ду собою. Звѣзду эту можш» бываетъ 
иной разъ различать простымъ глазомъ, и Гейсъ висеть е»* вт» свой каталогъ^ это ко¬ 
нечно оыло оы невозможно, еслибы опа была не голыш 8-й, по іаж< и 7-й величины. 
I лк і» какъ ю-ь пабл.юда гели почти подгониво находили разницу между обѣими гюста- 

Зиѣідн, 19 
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влиюгцими іы цѣлую величину, то иные для объясненія такихь и; нѣненіи ссыла.шеі 
на неодинаковую щкврачиош. аткофрщ но перемѣны ати гакъ велиші, что таш 
объясненіе никакі не шш-п. считаться достачочныяъ. Другая «я.мши. Юь 
1696 г Фіпшщі. наблюдалъ рядомъ съ атоіо зіИадш, ведвчниѵ которой оньотмТ,- 
п, 5. цифрой 7у„ сосѣднюю нкѣздѵ 61/., величины, означенную въ его ь’аталоіѣ ну- 
чічирмі. 21. Но этой звѣзды не оказывай гея теперь на небѣ, что .шпаіиясть пм.гь 
что англійскій астрономъ сдѣлай, здѣсь тужите ошибку въ, наблюденіи, или ігь ал¬ 
теи. Молоть быть, онъ наблюдалъ въ атогь разъ болѣе яркую составляющую, по- 
точ\ ,1Т0 оніі находится къ востоку отъ менѣе яркой, но гораздо болію блткі кь ней, 
чѣмъ говоритъ онъ, еслн дала предположить, капъ допуски п> Ьелн, шшюіл въ одну 
иштѵтѵ времігни по иряиоиу восхозкдсшю. И:п атоіо наключающ., ч го звѢа і 
Гілн.іненовъ нѣтъ вовсе. Всякій любитель звѣзда ломать при первомъ я»** «‘л* Ѣ ил- 

нгспі СВОЮ МЛЛеІІЬК \ 10 трубу МН >Т\ 
N ТОЧ1.’\ Неба, СЪ ЦѢЛЬЮ 1) можетъ 

быть открыть со вновь и 2) повѣ¬ 
рить величину обѣихъ составляю¬ 
щихъ той двойной звѣзды, о которой 
мы сейчасъ говорили. 

Наконецъ, ото богатое созвѣздіе 
Близнецовъ у крашено иеликолѣи- 
нымь роемъ звѣздъ. Его можно раз- 

о лмчить простомн глазами, когда небо 
совершенно чисто, и лунный свѣтъ 
ш* скрываетъ отъ нашим» іла.ъ 
слабо еіяющих и мелкихъ звѣздѣ. 
Отыскивать его нужно между е 
Близнецовъ и С Те льна или им* точ¬ 
ны* на сѣверо-западѣ отъ линіи 
|Х—Ті. Возьмите бинокль, и вы уви¬ 
дите у же очень зам ѣчательну ю клр- 

5 типу, достойную того зрѣлища* ва- 

Ряс 235 - Чвѣздоыі рой „I. Г.ЛН шецахъ. нее' нредргон’ь ЗДГ.п. телескопиче- 
ис‘ ' 1 сшшу зрЬяію* Наведите теперь сюда 

небольшіе трѵбѵ- н вы замѣтите звѣзда 9-й и 10-й величины, расположенныя 
дпд гъ за іиѵгомъ по замѣчательнымъ кривымъ лиліямъ. Вооружите теперь пик 
зрѣніе самыми сильными инс'ірументамт., в вы Откроете цѣльш сотни звѣздъ 
И-іііі 12-й величины. — Яго ... иеоееиыи предметъ, 
впек.ішысті. Лассель, одинъ инь самым, прилежныхъ его соасрцатьт Никто не вь 
состояпіи видѣть его вь иервыіі разъ, не вскрякнувъ отъ у шнленіз. Псио трупы ігь 
19 мшіѵгь діаметромъ оказывается совершенно наполненным ь звѣздами, и ж в ■ вв 
гѣть лично и вь хор.ІЙ телескопъ этотъ великол ѣпный звѣздный рои, чюры судить 
о его значеніи и оцѣпить его несравненную красоту, потому что всятйе рисунки мо¬ 
гутъ дать о немъ лишь самое слабое представленіе . Прибавимъ, однльо іто^ошщ 
понятіе, о видѣ этого скоіыепія всетаки можно себѣ составить по прилагаемой зді.еь 
гравюрѣ (рис. 235), хотя ко.- па ней нельзя видѣть ни яркости звѣздъ, ш. им, 
сверканія ни всего величія этого небееааго зрѣлица, Эта разлагающаяся на звѣзды 
туманность звачвтся ноіь пумеромт. 35 катало!» Меееыь 

Въ томь же созвѣздіи есть другая, ..ішбоііытная тумаяоосгц изіП<іная 
водь названіемъ И. I'1, 45, которая находится на 22-й мину т ѣ восьмого часа пря- 
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мото восхожденія и на 21 10' склоненія, ва дна градуса кь югу отъ о. Это—звѣзда 
9-й величины, сіяющая какъ ра:г ь нъ центрѣ круг.іойт) манное ги, что. представляет» 

очень замѣчательное и крайне |гі;дков явленіе. Какою наблюдалъ ее Вильямъ Гериіель, 

столѣтіе гому іы.иць, такою же мы находимъ ее и нынѣ.- Діаметръ ОЯ 30". Около 
пен кь востоку или лучше сказать, къ сѣверо-востоку видна звѣзда 8-й величины, 

нѣсколько болѣе яркая, чѣмъ звѣзда въ туманности. Южный край этого блѣднаго 
кр\жочка нккодько свѣтаЫ*5 чѣм ь сѣверный кран. При нзелѣ,юваиш спектроскопом ь 
туманность ага оказалась совершенно газовою; спектръ ея пересѣкается тремя глав¬ 
ными свѣтлыми линіями, происходящими отъ преобладанія въ туманности азота и 
водорода, 

Гаковы главныя достопримѣчател внести созвѣздія Близнецовъ^ Мы видимъ, что . > ^ 

они достаточно разнообразны и любопытны! Но мы не можетъ покинуть эту область1 
неба, но удое гоявъ овоимъ вшіманіемъ Малаго Пса> уже двѣ ъіпічи лЫь тому на- 

,і,і * ь водвореннаго на нсбг. кь югу отъ Близнецовь, п главная звѣзда котораго Щю- 
кіош илн Цр(ЩІО№>9 цервой величины, может ь быть найдена очень легко какъ при 
помощи Пастора и Поллукса (рис. 195, стр. 249), такъ и при помощи Оріона,, къ 
востоку отъ котораго торитъ эта звѣзда. Это маленькое созвѣздіе получило свое имя 
отъ своей яркой звѣзды — Про-Кіонъ, т. е. «фредщеетвен ни къ Пел». Въ самомъ 
дѣлѣ у трение- восхожденіе Сиріуса или Пса всегда ожидалось <гь ветерШшіоиъ и под¬ 

сматривалось древними египтянами сь крайнимъ вниманіемъ, а Прошит», какъ бо¬ 

лѣе сѣверная звѣзда, появлялся |іредъ ішмъ іп» лучахъ утренней зари. 1>ь этомъ 
случаѣ названіе должно было появиться раньше рисунка созвѣздія, а потомъ въ рас¬ 

положеніи его звѣздъ астрономы могли найти достаточно сходства, чтоб'ь нарисовать 
туп. маленькую собаку, потому что авѣцы р, 7 и г довольно удовлетворительно 
обралудо'п, собою маленькою голову. Эго созвѣздіе, не смотря ил свои малые размѣры, 

входитъ въ со<‘тавъ 48 дрешшхъ созвѣздіи, иълновпыпнчеи ко времснамт. Евдокса, 

Арата и Гиппарха. Но Аратъ Гишырѵь и Птоломсй не называли его Малымъ 
Псомъ, а Прокъшомь. Гуфн лазывас'гь его уже аяь-Жхиьбъ алъ-Ал'Щ)>ъ—Ма¬ 

лый Пест». Съ тѣхъ поръ это имя единодушно за нимъ утвердилось.—Вотъ его глав¬ 

ныя звѣзды: 

Главныя звѣзды созвѣздія Малаго Пса по наблюденіямъ за двѣ 
тысячи лѣтъ. 

Звѣзды. —Л-271 -1-960 ИЗО 1590 1.603 1660 1700 1800 1810 1860 1880 

а, Проціовъ 
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Протонъ слѣдуетъ ио яркости своего свѣта $а Сиріусомъ, ірктуромъ, Негой Ри- 

іглемъ и Капеллой и раньте БстгіьгеПзе, Альдебарана, Альтаира и Шаресп. Его 
величин можно оцѣнить цифрой конечно лишь вслѣдствіе ШЮКОІІ ОГГ&НКИ, ІН\о 
логъ считалъ его звѣздою второй величниьі 

Звѣзда [3 но всей вѣроятности у величию свою яркость на цѣлую величин) со 

временъ Птоломея, Суфи и Улу-Бега* 
Ни одна изъ другихъ аиѣздъ этого маленькаго созвѣздія нс была отмѣчена древ¬ 

ними, Тихо-Браге первый замѣтилъ гамму, 5-ю и П-ве это заставляетъ думать, 

чіч» звѣзда в была тогда слабѣе, чѣмъ въ наше время, по і ом у чю ныи іѵ грудно у в я- 

дѣть гамму не видя эпсилона. Звѣзда нумеръ 6-й вѣроятно была слабѣе нынѣшняго 
гл» времена Гевелія потому что въ его описаніи, с і Ѣланном ь притомъ же крайп ста¬ 

рательно, онъ не говорите, объ этой звѣздѣ, хотя она въ настоящее время ярче дру- 

іихь положенія которыхъ оігь дастъ. Звѣзда 1.1-я гоже спустилась отъ временъ 
I,ай ера п Гевелія по і; ранней мѣрѣ на одну величину. окѣзда Р. )1І, 2 г оорі Ѣлт- 

лась. какъ звѣзда 4-й величины Ф.ымшгсдомі» и Лаландомъ Пятой величины — 
ТІіаіщп и шестой—Аргелапдеромъ. Звѣзда Р. VII. 281) была невидима простымъ гла¬ 

зомъ въ 1840 ГОДУ; ио въ 1660 г. ІѴнелііі видѣлъ ее именно простыми главами и 

отмѣтилъ ея величину цифрой 5. 
Ботъ какія здѣсь замѣчены болѣе или менѣе ясно выраженныя перемѣны, но 

всѣ онѣ не подлежать сомнѣнію, и разсмотрѣніе ихъ способно лишь глубоко видоиз¬ 

мѣнить существовавшія до послѣдняго времени и еще единодушно всѣми препода¬ 

ваемыя понятія о неизмѣнности, постоянствѣ,1 устойчивости и даже вѣчной тоже¬ 

ственности звѣздъ, разеѣяшіых ь по безконечнымъ паж нт я мъ безпрі Цѣльнаіо неба. 

Вслѣдствіе ошибки, которую небезполезно исправить, звѣзда Р. Ѵ*ІІ, 283, несо- 

м пѣны о находящаяся на границахъ созвѣздія Малаго Пса п сверкающая къ востоку 
оі і, называется 18-8 звѣздой Ііорабля въ кат а логахъ Флсшмтсда, ІІіаіщн и ітроч. 
Но Корабль отсюда далеко іы югѣ, ца притомъ онъ совершенію отдѣленъ оі ь Малаго 

Пса созвѣздіемъ Единорога. 
Здѣсь есть также ідяі періоднчески-персмѣииьіхъ зіѵі»зды: /«», 8. 7\ изъ которыхъ 

первая измѣняется въ 337 дней отъ 7,2 до 10 величины: вторая въ 24 пш отъ 
7 6 до 13-й величины: н третья въ 340 диен отъ 9-й до 14-й величины. Ни ихъ 
нельзя видѣть простымъ глазомъ, п ихъ изученіе лежитъ вйѣ той цѣли, которую мы 

себѣ здѣсь назначили. 
Лучезарный Проціонъ особенно способенъ поразить наше воображеніе грома шостью 

СВОего* собственнаго движенія и любопытною неправильное! ью^ открытою при тща¬ 

тельномъ изслѣдованіи ною самаго движенія; Собственное движеніе его доходитъ. 
ду—-0,047 по прямому восхожденію и ю—- 1г/,0б по склоненію, что дасть для рав¬ 

нодѣйствующей пряную линію, направленную къ юю-з&даіу и дос іиіпниц) ю і ь юдь 
до величины— Р,П] то есть 127 секундъ въ столѣтіе или ‘2! минуты дуги въ ты¬ 

сячу лѣтъ, Этой звѣздѣ нужно не болѣе пятнадцати сотенъ лѣгь, чтобъ нередвн- 

вутъся па небѣ на величину, равную кажущемуся, видимому діаметру лупы* 

Чрезъ двѣнадцать тысячъ лѣгь. если движеніе бу деть продол жаться все по прямой 
линіи, эта прекрасная звѣзда пройдетъ чрезъ .экваторъ и вступит ь въ южное и*», у- 

Іііаріе неба. 
Эго движеніе въ точности параллельно и противоположно нашему собственному, 

гд кт» что движеніе нашего солнца вь пространствѣ и іа съ вмѣстѣ съ шімь соста¬ 

вляем» значительную часть въ этомъ движеніи Прокіона, благодаря исрсцектшгЬ. 
Однако несомнѣнно, что здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ одною только перепекгивой, то 
сеть съ кажущимся двіглдаіемъ, потому что величина этого движенія много превоехо- 
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диіь величину нашего собственнаго пс|мшѣщввід среди небеснаго пространства. Мо- 

жогь быть, но солнце движется какь разъ въ обратномъ направленіи съ нами. Код да 
мы несемся по равнинѣ на быстромъ поѣздѣ, то какой-нибудь другой поѣздъ^ идущій 
по сосѣдней дорогѣ, іюкал.тті намъ неподвижнымъ, если онъ идетъ вь томъ же на¬ 

правленіи I! съ тою же скоростью какь и мы сами; между тѣмъ другой ПОѢЗДЪ По- 

кажегся иду щимь ту да же, куда п мы, сели онт» движется съ большею быстротою, 

чьмь .мы сами* ішщіецъ третій йоѣздъ представится намь идущимъ вь противо¬ 

положную съ памп Сторону, сели онъ идетъ тише нашего поѣзда; сама станція пока¬ 

жется намъ.отступающей назадь еще быстрѣе, истому что опа вь дѣйствительности 
неподвижна. Подобно этому и звѣзды на небѣ представля¬ 

ютъ намь различныя движенія, смотря потому, какимь об¬ 
разом ь и\ь собственное движеніе сочетается сь нашимъ. Но 
очевидно что ни въ какомъ случаѣ дѣйствіе перспективы нс 
мол,* г г ь превзойти свою причину, и чтобы какая-нибу дъ 
звЬзда показалась намъ отступающей наладь сь быстротою, 

превышав»щей ту, ст* которой несемся мы сами необходимо, 

Чтобъ и опа сама но себѣ обладала извѣстною скоростью н 
неслась бы въ направленіи противоположномъ съ нашимъ 
собственнымъ движеніемъ; Эю именно и должно быть въ 
случаѣ движенія Прокіона. 

Это яркое солнце обнаружило лишь очень малый па¬ 

раллаксы равняющійся 0" 123, изъ чего слѣдуетъ, что оно 
удалено оі ь наст* въ милліонъ 677 тысячъ разъ дальше 
нашею солнца. Ботъ сколько разъ нужно повторивъ 20 мил¬ 

ліоновъ миль пли 140 милліоновъ в«-рсіь, чтобы получить 
<по разстояніе вь милям» или верстахъ. Таким к образом ь 
выходигь, что Протонъ отстоит ь оі ь насъ па 33,/2 билліона 
гетр. юыь пли почти на 235 билліоновъ верстъ. Чтобъ 
доівд оттуда до нашего жалкаго муравейника, св 1л ь дол¬ 

женъ употребить не менѣе двадцати шести лѣгь, ие смотря 
на свою невообразимую скорость вь 280 тысячъ верстъ въ 
секунду. Но если 20 іпыліоіювь миль представляются сь 
этой звѣзды подъ угломъ въ 0"123, то наоборотъ, собствец- 
іюе движеніе этой звѣзды, равпязоітдееся 1 ,‘2 7 въ юдь, дол¬ 

жно ^отвѣтствовать но меньшей мѣрі 204 милліонамъ Рнс. 236.—Ообсміек- 
МИЛЬ ИЛИ I І2Н милліонамъ верст Ь; говоримъ—ІЮ меньшей 1100 дтпкднло Іірокі- 

1. 1 1 опа въ цроотрішлтвъ. 
мѣрѣ, іютом\ чю это движеніе во всякомъ случаѣ есть 
лишь проекція, приложеніе петшшаго движенія на небесную сферу* Въ дѣйствитель- 

пости их гь ГГроціона не нерйеи шкулярснъ къ луч ѵ нашею зрѣнія, но направленъ ьцгю* 

потому что звѣзда эта удаляется оі і. шить со сісоростыо, опредѣляемою въ 46 верстъ 
въ секунду пли въ 2 400 верстъ въ минуту, 144000 верстъ въ чать, что составить 
въ сутки 3 милліона 456 тысячъ верстъ или 5 088 милліоновъ Перстъ въ годъ. 

Итакъ, если мы хотимъ ѵяеіжть себѣ дѣйствительное движеніе Протока, мы должны 
построить прямоугольной треугольникъ, взявъ для одного катета, какъ горизонталь¬ 
ную составляющую, 1 4.28 ммлл. верстъ, а для другого, какъ вертикальную соста¬ 

вляющую, 5 088 милліоновъ вертъ. Гипотенуза этого треугольника и представитъ 
собою величину и іыпран.пчііс нс тинной траекторіи звѣз ды относительно нашего но- 

ложенія вь нрострапствЬ. Мы такъ н іик*лѵупилн[, в рис. 236 наглядно іюказываст ь 
«то построеніе п получеише направленіе движенія; Равмодѣйстцующая аоігучается 
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равной 5 283 милліонамъ верстъ—если предполагать нашу обсерваторію неподвиж¬ 
ной* Ііо въ дѣйствительности и мы сами входимъ значительною частью въ то же 
движете, н эта часть можетъ достигать до цѣлой трети. 

Но пю еще иі самое любопытное въ движеніи Прокіона,какъ покаяытшътьнаслѣ¬ 
дованіе. Вмѣсто того, чтобъ быть равномѣрнымъ и П|чшшіьньшъ, это движеніе иногда, 
бывает ь медленнѣе, иногда же быстрѣе; притомъ ж естершастоі оно не по прямой 
линіи какъ бы. надлежало, а нѣсколько отклоняется то въ ту, го въ другую сторон у\ 
По изслѣдованію астронома А) ворса, эти неправильности могли бы объясниться, если, 
допустить, что звѣзда эта подвергается притяженію со стороны другой звѣзды, рас¬ 
положенной близъ нея и составляющей съ всю одну систему, примемъ Прокіонъ вра¬ 
щается въ плоскости перпендикулярной т;ъ нашему лучу зрѣнія вокругъ центра, тя¬ 
жести системы, расположеннаго оп ъ пего па разстояніи 1/,,2| одно иль свѣтилъ оора- 

щпется около другого въ періодъ около 
40 лѣтъ, ( путникъ этотъ былъ от¬ 
крыть 2 (14) ноября 1896 г. вь 
Лнковской обсерваторіи, агрономомъ 
Шебсрлс, Это—-звѣздочка ІІ-й вели¬ 
чины, ярко-желтаго цвѣта. Галгіонпі* 
ея* 4",59, а положеніе близко къ вы¬ 
численном у А у ворсомъ. 

Подобнаго же рода отклоненія или 
в возмущенія, какъ мы увидимъ ниже, 

были замѣчены у Сиріуса, и тими¬ 
ческое предсказаніе было блистатель¬ 
ным ь образом ь ію цтверж вино от кры- 
тіемг. си) гникчі, сдЬлампымь въ 1862 
году спустя восемнадцать лѣтъ іюсл!» 
предсказанія этого Бесселемъ. Но от¬ 
носительно спутника Проиона такого 
подтвержденія долго не было, хотя г. 

тт . Отгонъ Ст руве, директоръ Пулковской 
Рис. Ж,- ЗъЪ* .ьі^ иллзкіѵ къ Прош- обсерваторіи вь Госсіи и вообразилъ 

Ыіу, — - себі», ЧТО ОІГЬ уші открылъ ЭТОГО СІІ\ т- 

пика, да и пе только открыл ь, а даже бу дто бы наблюдалъ внродолженіе дву чь л о л», 
какъ разъ съ гой стороны Проката, гдѣ онъ долженъ былъпрнходнться но теоріи, 
именно вь 12 ',5 разстоянія и подъ угломъ въ 90е ілн І87й іода, и въ 11 \1 раз¬ 
стоянія и ПОДЪ утломъ 10(1° вь I 47 1 году. Какъ это ни странно, по это воображае¬ 
мое открытіе надѣлало много шума: однако потомъ повѣряя его ст» ш> мощью инстру¬ 
мент* игъ болѣе сильным. чѣмъ гогдашній пулковскій, астрономы убѣдились, что 
свѣтила 0. Струве іы свѣтѣ не сущвстіигусѵш* во<и> Это замѣчательный примѣръ 
обмана чувствъ, очень рѣдко встрѣчающійся у ает]юномо;въ. 

Гигантскіе телескопъ! позволяюсь замѣчать въ сосѣдствѣ съ Прокіопомъ нѣсколько 
мелкихъ свѣтлыхъ точекъ, почти исчезающихъ къ осхѣтштельцомъ блескѣ главной 
звъздьг. Въ инструменты средней силы можно различить три оолѣе удаленныя изъ 
ішхъ, одну 8-й величины вь разстояніи 346", фугую 8!/2 величины въ разстояніи 
371" и третью 7-й величины, у долешгуіо им 652 секунды. — Я даю здѣсь мои соо- 
спюшіыя измѣренія, сдѣлалиыя въ 1877 гоіу. Эпі звѣзды ш раздѣляютъ собствеи- 
наю движенія II рощ она и лежать очень далеко но ту сторону этого солнца, въ гл у* 
бннѣ безконечности. Послѣдняя и:п> этихъ звѣздъ —двойная, очень слитная н весьма 

* 
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красивая'; разстояніе составляющим, 1 ,4; онь образуютъ орбитною систем), въ ко¬ 
торой одно свѣтило повернулось около другого теченіе столѣтія па 2* градусовъ. На 
I градусъ къ юго-востоку отъ этой нары находится красивая оранжевая звѣзда 7*/3 
величины. Прибавимъ еще что адмиралъ Смисъ измѣрилъ въ І833 году звѣзду 8-й 
величины, йодъ угломъ 85°, то есть въ востоку и въ разстояніи 145 , которой съ 
тѣхъ норь никто не видѣлъ на этомъ разстояніи и которую считали перемѣнною; но 
опа должна быть просто спутникомъ, для котораго въ 1877 г. я нашелъ уголъ 81( 
н разстояніе 34(3 ; такъ какъ Смисъ дѣлалъ измѣреніе только одинъ разъ, то гр(н 
мадная разница вь разстояніи можетъ объясниться простою опиской.— Мы видимъ 
теперь, что не смотря па свою жалость* созвѣздіе Малаго Пса тѣмъ Не менѣе {аже въ 
самомъ Ііроціонѣ и въ ого сосѣдствѣ скрываетъ не мало звѣздныхъ днковнпо&ъ, до- 
сюйныхь вниманія со стороны созерцателя неба. Оно аамѢчателыіымь образомъ по¬ 
полняет ь собою созвѣздіе Близнецовъ и какъ бы вѣнчаа ь своимъ вѣнцомъ богатства, 

иебесишъ близнецовъ Кастора н Шллушт) 

Г Л А В \ ХШ. 

Созвѣздіе Рака: Ясли. Любопытная тронная система, со¬ 
ставляемая звѣздою * Рака. — Созвѣздіе Льва: Регулъ. 

Секстантъ. 

Мы продолжаемъ описывать зодіакальныя созвѣздія, но прежнему подвигаясь по¬ 
степенно іи ь Зсйіада къ востоку. Послѣ І’ыбь, Овва», Іелыіа и Близнецовъ мы подхо- 
іимь теперь кь Раку, звѣздной группѣ, не представляющей большой важности съ 
точки зрѣнія занимаемаго ею протяженія на небесной сферѣ, какь равно и со сто¬ 
роны яркости составляющихъ се звѣзіь. Созвѣздіе это по всей вѣроятности было 
замѣчено и образовано позднѣе многихъ іруінчь въ то время, кто та іігтроношя уже 
значительно подвинулась впередъ, причемъ оно могло служить единственно лишь 
областью, разграничивающею между собою созвѣздія Близнецовъ и .іьвл. Здѣсь вы 
не увнідл ни одной звѣзды не, только первой и второй, но даже третьей вели¬ 
чины, п чѣмъ оно отличается на полуночномъ небѣ, гакъ это именно своею замѣ¬ 
чательною бѣдностью, да еще одною туманностью, однимъ блѣднымъ скопленіемъ 
звѣздъ, замѣтнымъ для простого глаза н получившимь названіе Нолей—-Рсаезере. 

Такъ какъ во времена Евдокса, въ четвергомъ вѣкѣ р> нашей эры, созвѣздія 
Зодіака уже вполнѣ были установлены,* го нѣть ничего удивительнаго, чю итогъ 
авторъ, а потомъ \рлі ь и Эратосоенъ говоряіь о Ракѣ и о Ясляхъ. ^ ял г.ь гу эпоху 
астрологи придавали великое значеніе этому зодіакальному знаку и сосѣднимъ ст» 
нимъ звѣздамъ Льва. Халдейская п Ила гоповска я философія увѣряла даже, чю именно 
чрезъ эти темкыя ворога сходили души съ исо.ц чтоб ь поило іи іьси в ь зари,кдаіоіціяся 
человѣческія существа. 

Греческое слово кацюѵнос (хоерхіѵот), которымъ называють.-посозвѣздіе Евдоксъ*, 
Гиппархъ, Птолемей и всѣ ірешііе авторы^ означаетъ^одновременно и рѣчного рака 
п рака морского (краба), ката н латинское названіе ссіѵсег. Поэтому на самыхъ древ¬ 
них ь картах ь мы, встрѣчаемъ то ту, то другую нзь эпіхь фигуръ, шюрыя однаіеожъ 
между собою не сходственны, потому чю одна пзь нпчь ь-ороткан и больше въ ши¬ 
рину, чѣмъ вь длину, между тѣмъ какь другая напротивъ длинная и узкая. Но ві» 
расіюло.ьепіи звѣздь на небѣ не легко различить ту или гругуто изъ этихъ фигуръ: 
какъ только вы начнете искать этого краба или лого рана, такъ они от і» васъ сей* 
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часЬ же п спрячу гея. Правда, что т‘рЬіісо самое ничтожное сходство служило пре що- 
ГОМЛ, ия самыхъ \ швитшліыхъ названій и словоп|м)изводствъ, .потому что нішри- 
мѣръ въ хирургіи, по словамъ Литі(>**, ими рака рпю было тому нарыву, который 
извѣстенъ подъ этимъ .названіемъ, вслѣдствіе образующейся выпуклости и рлпюлм- 
іксні.и на ней воігц напоминающихъ грубымъ образомъ ноги рака. Но чожеіь быть 
сходство л то заключается въ томъ, что крабъ, какъ и ракъ, грызутъ м црисасша- 
ются кь пожиршгьшъ ими трупамъ. Но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ1 случат» 
и\.кію нри.шатъгя, аналогія оказывается очень отдаленной. Можетъ быть и небесный 
ракь тоже пригнелъ на свое мѣсто очень издалека. Разсмотрите впрочемъ поподроб¬ 
нѣе расітожсиіе звѣздъ этого созвѣздіи (рис, 289): не найдете ли вы, что линіи, 
проведенныя .къ івучь яркимъ звѣздамъ а л і, могутъ ідть и Іжоіорог и ре плавленіе 
о двухъ клешняхъ, а звѣзды у и 5—о парѣ глазъ, между тѣмъ какъ четырсуголь- 
ннкъ напомнитъ собою до нѣкоторой степени туловище животнаго,—тѣмъ болЬе, что 
встарниу хвѣ звѣзды г{ н 0 были почти столь же яркими какъ и цвѣ другія? Но еще 
н въ настоящее время а и і прсдставднюгь клешни рака, а у и ?, его два круглые 
глаоаі Утверждали, что имя рака дало было этому знаку Зодіака—потому, что солнце 
достигаетъ до него, нету плеть вь него въ пору лѣтняго своего стоянія, и что достиг¬ 
нувъ предѣла своего удаленія отъ акватора къ сѣверу, оно теперь начинаеть «пятиться 
назадъ». Если л го ооълсиеніе было справедливо, те нс боліч какъ діг& тысячи лѣтъ 
тому назадъ, когда былъ вполнѣ выработанъ и получилъ названіе для всѣхъ своихъ 
частей Водьда», потому что во .времена Гшщарха равноденствіе весеннее приходилось 
во время пребываніи панда вь созвѣздіи Ошш. Но мы уже видѣли, чтоТелецъ суще¬ 
ствовалъ на небѣ п въ ту эпоху, когда весеннее равноденствіе наступало во время на- 
холщенія солнца вь предѣлахъ итого созвѣздія* л въ ату эпоху солнцестояніе приходи-1 
лось не въ созвѣздіи Рака, а въ созвѣздіи Льва. Поэтому нельзя \ гверждать, что назва¬ 
ніе Рака ршо разсмагривасмымь нами звѣздамъ но причинѣ такого именно совпаденія:. 

Фрацкёрь выходить изъ итого затру шонія, увѣряя, что Ракъ былъ знакомъ зим¬ 
няго сдан цес гоя и ш* смедлешіое ШШЯТНОС ШПЖСНІС РіКЛ говорить иамъ О Мѣсяцѣ 
январь, о той порѣ, когда солнце пачинаегь возвращаться къ верхнимъ иди лѣтнимъ 
знакамъ». Но это предположеніе заставляетъ отодвинуть Время изобрѣтенія Зодіака 
за двѣнадцать тысяч ь лѣтъ до Евдокса или Гиппарха, что нс могло бы согласоваться 
ни съ какимъ изъ преданій и ип сь какими іізь исторически хм > синхронизмовъ* 

Замѣтимъ однако мимоходомъ, какъ легко находить сходства п подтвержденія 
разным» соображеній. Гѣ, к го поч Ьіцаеп, Рака въ мГ.сгЬ зимняго стоянія солнца 
14 тысячь лѣтъ тому назадъ, находить это вполнѣ естественнымъ, потому что ракъ 
ходиі ь медленно’ помѣщающіе эіііі его въ точкѣ лѣтняго стоянія солнца обьнсияюп, 
этотъ символъ тѣмъ обстоятіѵіьствомъі что солнце въ аг\ пору, подобно раку, начи- 
наеп, пятиться назадъ, переставая двигаться къ сѣверу| (алѣе, тѣ которые въ 
первомъ случаѣ видятъ совпаденіе знака Льва сь мѣсяцемъ іюлемъ, оиравдывадотъ 
это названіе, тѣмъ, что с лѣвъ здѣсь служит!» символомъ лѣтнихъ жаровъ». Держа¬ 
щіеся же второго объясненія принуждены помѣстить Льва вь февралѣ и тоже нахо¬ 
дить, что опт» тутъ какъ разъ на своемъ мѣстѣ, «потому что вь Египтѣ раститель¬ 
ность развивается всею сильнѣе вь февралѣ, и что солнце, вступая въ знакъ Льва, 
пріобрѣтаетъ нее свое могущестію^ почему знакъ Льва и служитъ его символомъ». 
Такимъ образомъ комментаторы оказываются всегда правыми. Но нельзя скапать 
того же самаго про астрономовъ. Такъ Дюпюи въ своемъ сочиненіи Огі&іііе (Ісз кш$ 
!е> с и Лев (Происхолденхе всѣхъ богопочитаній) п в ь своихъ Заниженъ о разныхъ 
Зодіакахь, Валыі въ своей Істрономш. Апкети (Аіщйеііі) въ своей Зпш,- 
ЛвісшѢу Дюлоръ въ ИсммУрщ разных* боюночинкіпін, Фраикёръ вь своей Ура,- 

к і о и р он с х о я; д ыіі н 

тграгріи и многіе другіе писатели написали но этому поводу громадные томы раз- 

Рие. Л38.—Зодіакальныя созвѣздія: Ракъ и Ленъ. 

сужденій болѣе или менѣе остроумныхъ, и всѣ атн мнѣнія у меня въ настоящее 
время П|>едѣ глазами; однакожъ крштеское изученіе нхъ нс ведетъ ни кь чему 
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совершенно надежному и безспорному ни но части [происхожденія именъ, дапяыхъ 
зодіаіалыіымъ созвѣздіямъ, ни но вопросу о времени возникновенія Зодіака» 
Шлегель въ своей Китайской У ртылрафги идетъ еще дальніе;, опь сообщаетъ 

намъ, что древніе китайцы называли Рака, или лучше сказать, звѣздный рой Ясли 
«нагроможденіемъ труповъ»—кучей мертвыхъ ті».і ь; и затѣмъ, упорно отстаивая 
свою теорію, Ито всѣ созвѣздія пришли къ намъ изъ Китая, онъ прибавляет ь, что 
египтяне могли йотомъ помѣстить туп. и Рака, какъ символъ разрушеніе и смерти, 
«потому что это животное питается трупами, и что очень часто находятъ рѣчного 
рака на тѣлахъ утопленниковъ, которыми онъ обгрызаетъ носъ, уши и пальцы». Но 
и это происхожденіе пе болѣе удовлетворительно. 

Гораздо болѣе остроумно его объясненіе тѣхъ двухъ бабонекъ, которыя рисовались 
на [нѣкоторыхъ древнихъ сферахъ па мѣстѣ Близводовъ, «9м, говоритъ онъ, одинъ 
ивъ древнихъ китайскихъ и японским» символовъ, А насъ мотылекъ, баночка есть 
эмблема недотянет на- наш рот ивъ въ Явоиіиэтосвмвол ь вѣрности*. При вп іѣмотылька, 
перелетающаго съ цвѣтка па- цвѣтокъ, мы обыковспио говорим ь: «такой-то легко¬ 
мысленъ и непосгоянепъ, какъ вотъ этотъ мотылекъ»; Но японцы юный до корня 
вещей: они проникли вь самое внутреннее святилище частной жизни этого разноцвѣт¬ 
наго насѣкомаго и убѣдились, что если оно порхаетъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, то это 
есть дѣло вкуса и исканія подходящей пищи, между тѣмъ какь въ дѣлѣ любви вся¬ 
кіе мотыльки н бабочки отличаются вѣрностью, потому что летаютъ всегда попарно 
и никогда другъ друга не оставляютъ». И авторъ прибавляетъ къ этому трогатель¬ 
ное преданіе о красной бабочкѣ, живущей на растеніи, называемомъ по китай¬ 
ски го. При дворѣ цари К анга жила молодая, и красивая женщина по имени Го— 
мудрая, добродѣтельная, вѣрная и обожаемая своимъ му жечь. Она приглянулась 
царю, п чтобъ добиться своей цѣли, онъ началъ сь того, что заключилъ ея мужа въ 
тюрьму. Въ отчаяніи аюгь песчалъій лишиль себя а.наш. Узнавъ о смерти столъ 
любим,ііи ею существо, Го брімѵилздь 1 ь вершимы дворцовой башни н убилась. Въ ея 
поясѣ нашли письмо, вь котором и она просила у царя, въ видѣ послѣдней чилоспі, 
бьпь иохорошшой въ той же могилѣ, і іѣ и мужъ. Но раздраженный царь велѣлъ 
похоронитъ п\ъ отдѣльно. Однако въ теченіе ночи на ихъ могилахъ выросло до дереву, 
п эти деревья быстро сплелись между собою вѣтвями и корнями. Народъ назвалл, .пи 
деревья «деревьями вѣрной любви», и вотъ имя добродѣтельной жены сдѣлалось име¬ 
немъ дерева, на которомъ живетъ красная бабочка. 

Номы у жт далекоотошли огьсозвѣздія Рака. Эта маленькая группа, каш, мы выше 
сказали, состоит» лишь и:гь нѣсколькихъ звѣздъ, разбросанныхъ между Близнецами 
н Львомъ^ на столько слабыхъ, что ихъ нужно отыскивать лишь гот ы, когда нѣгь 
луннаго свѣта, въ хорошія зимнія и весеннія ночи съ декабря, до іюня. При пиѵъ 
условіяхъ вы легко найдете звѣзду С, которая, какь мы скоро у видима^ является 
самою замѣчательною въ созвѣздіи; она находится на продолженіи линіи оі і. Кастора 
къ Поллуксу приблизительно вдвое дальніе, чѣмъ разстояніе между Близнецами (рис. 
239). Звѣзда а блести г ь далеко за нею по направленію къ юго-ёостоку. Поднимая 
глаза къ сѣверу от, альфы н какъ бы направляясь опять къ Близнецамъ, вы замѣ¬ 
тите звѣзды 8 и т который; какъ и альфа, токе 4-н величины. Вотъ между этими 
шумя звѣздами и сверкаетъ едва замѣтными искорками звѣздное скопленіе Ясли, 
различаемое простым ь глазомь. 

Это названіе Ясли наиомшіаетъ какь будто нѣчто хрнпіаліекосі.но это не болѣе, 
какъ обманчивый призракъ, потому что оно гораздо давнѣе христіанства. Такъ мы 
ми гаемъ у Плинія Старшаго: «8шіІ ін§і&по СапсгНиаеБЬеЦасрпгѵае авеЩ арреііа- 
Іар, ехілниш іпіег Шоз ьрйѣіиш ... ннѣесіііа іріаш ргаезеріа аррсЦапЬ. (Вь знакѣ» 
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Рака есть двѣ малыя наѣзды, называемыя ослятами, на небольшомъ разстояніи между 
собою... (среди анхъ) маленькое облачко, котороеназываютъ яслями)' Плиній уиотре- 
бляеі ь латинское, названіе яслей во множественномъ числѣ, но сь того времени начали 
Обыкновенно говорить въ единственномъ числѣ ргаевере. Согласно игом у древнему 
преданію, двумя ослами были какъ мы видѣли, звѣзды д и о.—Это служитъ новымъ 
доказательствомъ того, что наши предки не задумывались много, небыли очень 

■ ■*, 
*. 

1 
0-2 

. 

•57 

Касторъ 
ЛЕВЪ 

./ У е / 

Р2 •* 
Поллуксъу1 

/ 

X 

ѵ 
/ 

/ 'ю <* г 
А. 
/ 

/ 
г 

/ 
/ 

I 
.. 

§ 

/ 
/ 

/ 

,сс 

•8 
•а . 

•с 

е . •••*••• ••••••* * 

ГИДРА 
Прокіон’ь 

Рис. 299.—Г лавныя звѣзды, группы Рака. 

требовательны по части сходствъ и довольствовались самыми смутными признаками 
подобія для сближенія между собою очень несходныхъ-предмтип» на землѣ и на небѣ. 

Арабы юже называли эту группу аль$ма.тфь — вязаыкл сѣна, которую вѣшаютъ 
ослу на шею. Англичане называютъ со Ьи-гайвь (Ьсс-Ьіѵе)—д>оГі пчелъ. 

Древніе относились очень внимательно къ этой туманности, точно также какъ 
къ Плеядамъ и Подамъ. Аратъ п Геофрасп. сообщаюі ь, что ея ослабленіе или 
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исчезновеніе служил» метеорологическою примѣтою и указывали іщ приближеніе 
ДОЛЛИ. * 1 

Никакой самый лор кій человѣческій г.шь нс может ь отдѣлить* едиѵ оть црѵ гой— 
.ТВѣзгы, (вставляющій .ПУТЬ ІИПІ: г пѣть КЯЖДОЙ илъ мп\ь (главныя ИЗЪ ІІИХЪ 61 и 
7-іі величины) распдывастеі, растягивается на нашей сѣтчатой оболочкѣ и налегаетъ 
па изображеніе других ь, госѣднихъ съ этой, звѣздъ, но причинѣ петоверішшетва 
нашего органа зрѣніи, и обращаетъ все этой одно сплошное, смутно различаемое 

1>л!:с; стонтъ г<:ш,ки вооружиться хорошимъ морскимъ биноклемъ пли маленькою 
рѵуп, п изображеніе каждой звѣзды сдѣлаетсяотдѣльнымъ, свѣтъ ея сосредоточится, 

соберіугся въ одну точку, которая окажется яркою и рѣзкою, и вы получите первое 
понятіе о красотѣ и богатствѣ »тип> скопища. Возьмите исс.болѣе сильную трубу 
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Рис. 240. — Омѣ ідиыіі рой Исак въ Ракѣ. 

снабженную слабымъ окуляромъ гь обширнымъ полемъ зрѣнія; и вы откроет* звѣзды 
н-и. 9-й и 10-Й бсжичнцы и въ у иівл чпѴмь увидитг шил і ѣвшее скопленіе солнцъ, 
оказывающееся однимъ изъ вшшѣшг ѢІшихъ ня всемъ небѣ. — Вт* тоже время 
ато-—превосходным ИреДчеіЬ гл я пеиытлнія инструментовъ. 

Наблюдая иго скопленіе звѣздъ при помощи хорошей трубы, вы замѣтите къ воеУ 
току ото* него, минутахъ 8, двѣ маленькія туманности, ііоторыя слѣгуюіь за 
нимъ. Первая обладаетъ довольно значительною яркоімью и имѣетъ 55 вь попереч¬ 
никѣ, причемъ она — двойная. Вторая, находящаяся въ 40 сек;-идахъ дальйіе къ 
востоку и на 4 южнѣе—гораздо слабѣе этой. Вильямъ Гернкмь въ 1784 г. наблю¬ 
далъ здѣсь стр одну туманность, которой съ тѣхъ поръ никто не видалъ. Можетъ 
быть это была какая вибу дь комета. 

Въ прилагаемой таблицѣ я собралъ всѣ звѣзды этогосозвѣздій? получивши!буквы; 
по я (‘два лишь осмѣливаюсь пригласить моим, читателей заняться разыскиваніемъ 
н ирнзнаваггіемъ всѣхъ ихъ на небѣ; потому что онѣ, по большей части, шестой вели¬ 
чины, н распознавать иѵь столъ гр\ дно, что ко многимъ изъ нихі» я присоединять 
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ихъ нумера в ь каталогѣ Флгмштсда; л га прещг тиражное гь вообще нелишня хотя 
мы употребляли и до сихъ поръ лишь ідя звѣзда», не получившихъ на свою долю 

четких ь буквъ. Но п го остается еще кгі» которгил яедор&зу мѣпіе относительно группы 
вь которой три звѣздыназваны одною и той же буквой о. Въ созвѣздіи Тельца паев 
поразило у «кс повтореніе одинаковыхъ буш,; тоже самое и еще болѣе бросится иамь 
вь глаза и здѣсь, потому что здѣсь есть звѣзды, столь близкія между собою, что МНО¬ 

ГІЯ изъ шш, составляютъ пары, означенныя одною буквой вслѣіпвіс чего вьзтомь 
маленькомъ созвѣздіи Рака мы видимъ два о, два р, три а. два ѵ, два <р, и двѣ со, 
Діы А н два <7.—не считая ,рупг\ь еще паръ, клковы нанрнмѣрь гостав.икіпыя іш> 
звѣздъ а 4-іі величины, и ея сосѣдки звѣзды 60-й-—только 6-П величины, которую 
молено замѣтить въ 43 къ юмо-западу оп, яркой; млн другія сосѣднія 6-й и 7-й 
всличнпь| составляющія два а. два ф, два е, и прочее. Очевидно и здѣсь ото про¬ 
изошло ш случайно, гаіеъ что область Рака, подобно области Iельца исключи- 
зс.іыю и но преимуществ^3 отличается обиліемъ таких! сошныхъ звѣздъ иля та¬ 
ких ь двойныхъ звѣздъ, широко разсіавшчпіыѵь между собою (въ гслескопнчссісомъ 
смыслѣ). 

ѵівѣЗДЛ, р нѣсколько ярче альфы, И при ооыкгювшішыхъ условіяхъ мы были бы вь 
прсівѣ заключи гь, ч то со времен ь Байера, здѣсь могло совершиться изм ѣненіе яркоеі гг 
вь двоякомъ шшравлщіш. По въ атомъ частномъ случаѣ звѣзда -2 оказалась на вто- 
ромь Мѣстѣ очевидно по причинѣ ся далекаго н, такъ сказать, внѣшняго положенія. 
Гнхо-Брагс дат совершенно оставлялъ се внѣ фигуры и приписывалъ се не къ со¬ 
звѣздію Рака, и къ созвѣздію Гидры. Поэтому мы нс можемъвыводить заключенія объ 
измѣненіи блеска^ Но все-гаки очень возможно, что со времеярь Піадци альфа нѣсколько- 
потускнѣла. 

Звѣзда С присоединена кь созвѣздію Рака только въ ХѴ’І столѣтіи. Въ древвее 
время она записывай асъ какъ внѣшняя вь созвѣздіи Близнецовъ что и ввело вь 
ошибку многихъ историкові. астрономіи, которые не ішзабопілпсь искать ее тамъ. 

Звіѵзды гі п 0, составляющія егьу и б че'іъ!реутол»ннк7і.со;щрѵкащій в г» себѣ ту чин¬ 
ность, уменьшили свою яркость, ( ь четвертой велнчггаы онѣ спустились донятой 
и гаже до шестой. Точныя наблюденія аль-і уфн, не говоря уже о другихъ, не оста¬ 
вляют!» никакою сомнѣнія на счетъ итого уменьшенія^ Въ лѣтописяхъ астрономіи 
записано иаблюденц; заьдъггія звѣзды I Юпитеромъ 3 сентября 240 года до нашей 
:*ры. 

Звѣзда і мсгаілся челгч ргоп величины, какъ и прежде* но невидимому втечеиіе 
іну хь соі ь лѣто» она «йу(жалась ю 5-П величины. 

Звѣзды ѵ іі - дурно помѣщены въ рааіоложеиін Птоломея. Такт» ѵ помѣщена 
слишкомъ низко, но никакая іру гая звѣзда не сшивьтсгнугл ь ся шло.к'сиіш и мы 
можемъ допустить, чтоіу гь ес/ть ошибка въ широтѣ, іѣмъ болѣе, что по замѣчанію 
Су фи, опа не Только не (Чнтавляетъ і|м* лолышка съ звѣзіамп : н і, какі. ноказы- 
ікомъ гіаграмма, иачерчепная но гюлоаачііямь Птолемея, но лежитъ съ ними почти 
ни одной прямой линіи. Что касается до 77. которую Птолемей считаетъ звѣздой і-й 
іимнчшгы. то мітѣ казался, что Суфи наблюдалъ не «ггу аМкзду, но сост.днюю іъпевь— 
омикрогп! (о), которую онъ гшю- считаетъ 4-іі величины. Ьыіастоящсе время какъ 
та, такъ и другая — шестой величины. Очевидно, что здѣсь должно было произойти 
также измѣненіе иркосін. Наконецъ х, гюмѣгшчіная Птолемеемъ слиткомъ даяеігокъ 
востоку, была отмѣчена втиіп, паіТ'ріархомъ ас/грономовч, какъ звѣзда 4-й величины, 
а персидскимь астрономомъ ( уфи оцѣнена гочного цифрой і а. Теперь она не бол ѣе, 
как і» пятой величины* и даже ГІіацггй отмѣчал і. едм.шф|)0іІ 54 2, а Флешптедъ даже 
цифрой 6 /2- Трудно не Признать и здѣсь нѣкоторой измѣичнвости блеска. 
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I лнвныя звѣзды созвѣздія Рака по наблюденіямъ зн двѣ тысячи лѣтъ. 

Звѣзды. 

6. • 
62 о1 
г>3 о2 
Ь2 т: 
Г.5 о 
53 р2 
5.1 а1 
59 а2 
64 3й 
72 т 
30 о1' 
32 о2 
22 ср1 

18 у . 
1і ф . і 
о 
ш о^1 . 

4 со2 . 
Ѣ5 А1 
50 А2 
49 ь . 
36 с . 
20 СІ1 . 
25 г?2 . 
8 . ■ • 
Р. ѴШ 

—шч-960 изо 

Н*} П ■» ■ 1 » 
пеЬ. пеЬ. псЬ. цеЪ. пеЬ. пеЪ. поЬ, пеЪ.| пеЬ. сшп. сит. ]»оіі 

4 
4-5. 

4-5 
4 
\ 

\ 5 V* 
5 ь'4 

і 53/> 
5 5 
4‘У* 6*4 
6 б 

5 67, 
6 6 

б 5'/2 
6 6 

6 
-и ) /2 
6 

67» 

5 
61/2 
6Ѵл 
6 

Зп мѣтимъ 
ЧИНЫ; ЧТО т> 

32 о- и 14 ф 

еще, чго звѣзда 64-я о1 увеличила свой блескъ сь 0-й до б-й веля- 
:да 8-я напротивъ си устал аду» съ 5-Й величины до 6-й, и чго звѣзды 
Уменьшились <*і* 6-й до I величины, а затѣяъ вновь поднялись до 
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6-и величины. Впрочемъ опредѣленія Шадцн вообще всегда нѣсколько ші.ке; дѣйстви¬ 
тельности. Измѣнчнвоетъ звѣзды ф тѣмъ болѣе несомнішиа, чго звѣзда лта была 
отмѣчено Манеромъ, кактЬирннадлежаіцай къ і-й величинѣ, въ 1756 году, и съ 
такою же яркое гыо вписана въ каталогъ іѴрмат, V я даю ей въ настоящее время 
(25 иск. н. с. 1880 г.) величину 5,8. 

Къ западу огь % между ругою звѣздой и р, въ срединѣ чегыреугольника, соетаг 
вляемаго звѣздами (]\ щ% X и |і блесіигь одинокая звѣзда. 6-и величины. і марта 
\ 7 96 г. Лалаидъ, записывая ея наблюденіе, замѣчаетъ въ своемъ журналѣ о ней 
(36292-я его каталога) слѣдующее: «Своеобразная звѣзда». Для того чтобы Даландъ, 
наблюдавшій столько тысячъ звѣздъ, могъ сдѣлать такое замѣчаніе, нужно было, что 
бы. ага звѣзда представилась ему въ весьма необыкновенномъ видѣ. Однако я много 
разъ сс лзслѣювллъ, но нс находилъ ничего необычайнаго. По во всякомъ случаѣ не 
лишне бу цп ь наводитъ в|и мл отъ времени трубу на ату звѣзду. (Опа — послѣдняя 
вь нашей таблицѣ). 

Въ ЭТОМЪ СОЗВѢЗДІИ ИЗВѢСТНО ШІТЬ ГН рІоШЧ'ТКИХЬ перемѣнный, зиѣз! Ь: Л 8у 
1\ Г, V, мѣняющихся-—первая отъ величины 6,3 со 13-й въ 359 дней (ото сдин- 
ствеииая изъ нихъ, которую возможно иногда видѣть просі ым ь глазомъ); вторая съ 
Ь-н до 101/2 въ короткій періодъ 9 дней 11 часовъ 37 минута, 45 секундъ (измѣн¬ 
чивость въ [>одѣ Лльюля); третья—-огі, величины 8?3 до 9,9 п до ІВ-й въ неріодъ 
455 дней; отпертая отъ величины 8,9 до 14-й въ 300 дней и питан отъ величины 
6,8 до 14-й въ 273 дня. Всякій разъ, когда намъ приходилось отмѣчать яти періо¬ 
дическія звѣзды, разсѣянныя среди небеснаго простора, мы нс въ состояніи были удер¬ 
жаться отъ того, чтобъ ін* иоду магъ о странным, условіяхъ свѣта, тепла, времена, 
года, климатовъ, необходимо порождаемыхъ этимъ глн системъ міровъ судьбы кого- 
рычь связаны съ такимъ вспоото&йдаомь этихъ халекцхъ отъ нагъ солдиъ. 

Посѣтимъ теперь еще самыя замѣчательный пзг, ікюыпыхь тьзОь. Помимо гѣхъ 
широко разставленныхъ паръ, которыя обозначены гою же самою повторяющеюся 
буквою и который обратили на себя наше ни и май іп сейчасъ, кромѣ этихъ ііюІінычь 
звѣздъ, доступныхъ для биноклей и для самыхъ маленькихъ земныхъ грубъ, здѣсь 
заслуживаетъ нашего особеннаго вниманіи еще нѣсколько тѣсныхъ и болѣе того замѣ¬ 
чательныхъ пара*. 

Какъ промежуточную между тѣми и другими* отмѣтимъ звѣзду 0, лигой вели¬ 
чины, спутникъ которой, звѣздочка 9-й величины, у іаленъогъ главной звѣзды ровно 
іы Г, то есть на би СШ ИДЪ. Звѣзда ц 4-іі величины, имѣетъ око.ю себя, въ разстоя¬ 
ніи лишь 30 маленькую звѣздочку *чі величины. Первая бльдноюрешонтван, вто¬ 
рая аш/и о -л о я убая. Красивый контраеі ь. 

Звѣзда 23 ер2. Составляющія 6-й и 6‘ '3 величины,, вь разстояніи 4",8. Иногда 
обѣ звѣзды кажутся совершенно равными. Обѣ онѣ бѣлыя. 

Іри звѣзды, видимыя на сѣверѣ созвѣздій, почти на продол ами и линіи отъ у къ 
ц отмѣчены одною н тою же буквой О (о1, О2, а3 ВЬ нашей таблицѣ). Рядомъ съ О3, 
на востокѣ есть четвертая, болѣе мелкая звѣзда, 0' 2 величины, которую очень зо]н 
ш глаза могутъ иногда различать. Это очень красивая двойная звѣзда: состшшпощія 
ся 6[2 п 9-й величины, на взаимномъ разстояніи 4 .Ь; бѣлая п небесно-голубая. 
Между і и о видна звѣзда 6-й величины, носящая нумеръ 5І-йкіталога Флеміитеда: 
пъ — маленькая и очень слитная звѣздная пара; разстояніе і\4: составляющія: 5,8 
и 7-н величины. С ь большою шгодою можно прооовап» на ней трубы средней силы. 

Эіа звѣзда, змачугцаяся въ каталогѣ Струш подъ нумеромъ ] 291 'обыкновенно озна¬ 
чается ошибочно одною буквою, которая можетъ ввести въ заблужденіе. Одни какъ 
і мнеь, Веббъ и Другіе называю! ь ее буквою О2, а МСіКДѴ Тѣмьоиа иовегпе находится 
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1П. грутт сипи.. 1|.\! іг, ш;ъ шшрюіѣръ Гертсль н ^Струве, означал!.буквой і3. 
ми н ола очень далека отъ ѵ. Миѣ кажется, что ни иябіаишія всякмхъ недпразумѣоій 
всего душе бу цетъ просто оставить ей е,л классическій ну мер» ТО-ОС1Т» 57 VI. 

Очень терггѣливыс наблюдатели могутъ такжесдѣлать поиски направо отъ звѣзды 
) . они найду і ь ту гъ очень красіш\ ю пару?, состав л я іо щіл! кнюрой соо'і' в Ѣтств е н н о 
7-й и 7а/2 величины, отстоятъ др\гъ ел ь друлчі іы Ее называютъ также о1, но 
это олять прискорбное исдоразумѣйіе, потому что и1 есть 24-я Флемщтедовешш непн- 
цшал простимъ глазомъ. 

Мы подошли теперь къ самом любопытной въ этомъ созвѣздіи группѣ, къ зпаче- 
ннтой тройной звѣздѣ Рака, щмцетшшшщей самую замѣчательную изъ группъ па 
В' Мь небѣ5 ьв моіли оы сказаіь гаже, что она и самая важная из ь вс ьхъ сложныхъ 
звьліь, полому что она — первая изъ тройныхъ звѣздныхъ системъ, которую мы 

могли изслѣдовать во всей вселенной. 
Звѣзда эта представляется въ 

пол!, трупы, какъ показано выше 
на рис. 2 іі. Самая яркая звѣзда, 
юн ор\ ю мы бу дет ь называть бу киою 
А, здЫж пятой величины; ближай¬ 
шая къ ней, которую мы будемъ 
пааывалъ буквой В —есть звѣзда 
5,7 величины; третья же С имѣетъ 

іі. величину 5.4. Вторая звѣзда, И 
очень быстро вращается около пер¬ 
вой, а третья движется около этой 
пары ст» крайне#' медленностью. 

Со крененн перваго намѣреніе 
сдѣланнаго вь 1781 году Вильямомъ 
Гершелечъ, звѣзда В прошла уже 
всю свою орбиту почти два раза; въ 

^ 4840 году она второй разъ была въ 
Т) ... , - , той точкѣ, гдѣ пала замѣчена въ 
ис.-1 Тронная звѣзда С Р^ка. 1781 іоду и СЪ 1 МО Г. она ѴЖС 

совершила болѣе двухъ третей но¬ 
ваго оборота. Я вычислял1ъ эту орбиту вь 1873 год) и нашелъ уія продоля;нтель- 
іюсіп оборота 01 пдау Но .на продолжительность пг должна быть постоянной 
вслЬдеівіе возмущающаго, нарушающаго правильность, дѣйствія третьей зіеЬзды. 
Ьидим.ія орбита* какъ она иамь иредставляется съ земли, почти круговая но звѣзда 
.1 не находится іш вь центрѣ, пн вь фокус ь .май видимой орбиты, такъ что раз¬ 
стоянія мѣняются: очень значительно, а именно въ отношеніи 0",4 къ 1",2. (ьйст- 
вите.іьпая ОрбИТа гораздо бол Ьс удлинена; Проекція ея большой или продольной ОСИ 
составляетъ значительный уголъ съ видимой большой осью, какъ объ громъ Можно 

сл ипь по ісрсдъидудсму рисунку, П| наставляющем у орбиту, начерченную ла осно¬ 
ваніи совокупности всѣхъ точныѵь наблюденій^ произведшіыхъ съ 1825 года. 
Масштабъ ея: 2 миллиметра вь 1 секундѣ душ. 

г!то одна изъ очень тѣсныхъ и очень быстрыхъ орбитныхъ іырь. Но важность ея 
значительно \ величішаетея су шествованіемъ третьей звѣзды, составляющей фнзичс- 
СК^О систему съ двумя первыми и медленно около нихъ обращающеюся. Изслѣдуемъ 
нѣсколько подробнѣе особенпости этой гриіііюн системы. 

Нанимаясь нзслЬдовппілміі твойиыхъ нвѣздъ, я вь і N7 > году пришелъ къ убЬж- 
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денію, что необходимо разсмотрѣть внимательно всѣ наблюденія, р]юизисделшьш надъ 
этой замѣчательной груіГООй; При этомъ я просто пораженъ был неправильностью 
описываемой орбиты, производимой движеніемъ третьей звѣзды. Занимаясь построе¬ 
ніемъ видимой орбиты, какъ это я обыкновенно іі».ыю для звѣздныхъ іырь находя¬ 
щихся вт» быстромъ движеніи, я находилъ неожиданныя ТОЧКИ стоянія и понятныя 
пшллчпя, гакь что орбитная кривая имѣла видъ эпициклоиды. Сочетая между собою 
наблюденія такъ и иначе, прилагая различные методы, я постоянно сталкивался съ 
тою же самою неправильностью; и вотъ въ мартѣ 187 4 года я сообщилъ объ этомъ 
столь любопытном ь обстоятельств)» многимъ астрономам ь раздѣлявшимъ со мною мое 
удивленіе (именно гг. 
Фаю, предсѣдателю Бюро 
Долготъ, Павлу п ІІрос- 
неру Геярн, астрономамъ 
Парижской обсерваторіи 
Гонзалесу изъ Боготы, 
бывшему Тоі щ вь Нарв- 
аЛ», Шарлю Вуассо, ре¬ 

док гору жу рнала* Міры 
(Без Мол без) и ироч.). 
Но прежде чѣмъ сообщить 
объ атомъ Ікадеміи На¬ 
укъ, шп» я обыкновенно 
дѣлая ь, я хотѣлъ попол¬ 
ни іь мои выводы самы¬ 
ми точными изъ новѣй¬ 
шій ь измѣреній, какія и 
моп» получить. Ст* этою 
цѣлью я написалъ г-ну 

Отто Струве, директору 
Пулковской Обсерваторіи, 
прося его сообщить мнѣ 
послѣднія лзм ѣрсіТі я, про¬ 
изведен иыя вь этой замГ>- 
чателыюй системѣ. Рус¬ 

скій астровомъ не от в Ію » * т> 1 гнс. 2-12.—іиіднмяя иронта , Гака, 
чалъ мнѣ; и пока мы сь 
і.Фаемь втечете нѣешькихъ мѣсяцевъ ждали его отвѣта, онъ безъ сомнѣніясчелъ 
за лучшее обратиться съ письмомъ въ наш) Академію и въ немъ поддать ученому 
міру объ этой особенности орбиты третьей звѣзды ц І,ака. Ьезь сомпѣнія т у і ь всею 
замѣчательнѣе то с гракнос соішадсяіе, что г. Он о Струве сдѣлалъ это открытіе какъ 
разъ прслѣ полученія моего письма»; ие менѣе замѣчательно также и то, что онъ начал ь 
заниматься изслѣдованіемъ этой звѣзды тоже какъ разъ одповр* мсгпю со мною, а я 
въ это время (1873 и 187 4 г.) исключительно былъ занятъ разборомъ движеній паръ 
съ короткимъ періодомъ! кромѣ того замѣчательно еще п третье обстоятельство,. а 
именно то, что онъ достроилъ видимую орбиту ті*чъ же графишіиімі.сѵіособомъ, ко¬ 
торый и употреблялъ какь первое приближеніе, предпочтительно оредь аналитиче¬ 
скимъ способомъ; наконецъ не менѣе замѣчательно въ четвертыхъ и то, что ОІГЬ во- 
преіш своим ь ігі'.мщкимъ п русскпмь привычкамъ, послалъ письмо о своемъ откры- 
тіи во Францію, и такь далѣе. Вслѣдствіе эгихъ странныхъ совваденіі я въ самый 
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день опубликованія его открытія въ Сотріев гстіиз (Заіінсіжѵч^ Академіи подалъ 
туда же запечатанный конвертъ. содержащій гѣ выводы, къ которымъ я пришел ъ не¬ 

зависимо оть русском (по французски это слово гиззе не нулсио смѣшивать съ г из*) 
астронома и г„о опубликованія его работы! Документъ птотъ все еще остается въ Ака¬ 
деміи н будетъ распечатанъ тотчасъ, к ы. г. Они Струы* этого пожелаетъ. ІЬ бу¬ 
демъ впрочемъ больше Тратить Время іза .чти пустяки и поговоримъ о той аномаліи, 
о которой мы завели разговоръ. 

« о времени перваго намѣренія, сдѣланнаго въ 1756 г. Гобіей Майеромъ, звѣзда С 
прошла 08 сшито пути, ио не равномѣриымь. а невольно неправильнымъ двнже- 

ніом ь. 
Нам пренія, пронэпо иівідіяся съ 

1756 но !ЬѴ6 годъ, слишком і. неіы- 
ЩЖІІЫ, чтобы на основаніи ихь по¬ 

пытаться построить >т\ кривую; Но 
начиная сь 1 *26 і. опп иозволяюгь 
уже такое черченіе. Если взять точ¬ 
ку іа срединѣ между звѣздами А и 
В, то ста точка Суде гь .подвигаться 
впередъ вмѣстѣ съ круговымъ дви¬ 
женіемъ В и будетъ описывать иль 
года, въ годъ кривую, представленную 
внутреннею стрѣлкой на рис. 24Н. 
І\Ъ этой-то подвижной срединѣ II Оі- 
Нося г ь вообще разстоянія ( , потому 
что вслѣдствіе одинаковости блеска 
А и В МОЖНО было бы легко принять 
одну изъ нихъ за другую и по недо¬ 
смотру взят ь разстояніе ВС вмѣсто 
АС; вой» почему цредночгительпѣг 
окалывается брать исходную точку 
между обѣими звѣздами. Но если 
нанести на діаграмму всѣ измѣряй и 
разстояніи, сдѣланныя отъ /ной под¬ 
вижной точки, калъ исходной, то мы 

Рнс. 243.*—Тройная систомн иъ 7 Рл*а. получимъ очень странную кривую, 
коюрая представлена вверху рис. 213 

>вѣ.ца ( идегь впередъ прямымъ движеніемъ до 1835 г., затѣмъ опускается 
внизъ, и идетъ наладь щ 1845 г., затѣмъ опятъ идетъ впередъ нѣсколько ниже 
Первоначальной кривой — ко 1854 года; снова поворачиваетъ назадъ, снова 
идетъ понятнымъ движеніемъ к» 1860 г, я<тда> но снимается, вновь проходить какъ 
ралъ чрезъ ту точку, гдѣ оші была въ 1836 году'1 и продолжаі гь подвигаться впе¬ 
редъ прямьшъ движеніемъ, постепенно поднимаясь до 1869 —* 1870 і\, а потомъ 
стала йоннжатьея, что продолжат тсн и до сихъ порт». Тутъ оказывается два рода не¬ 
правильныхъ эпицикловъ, представляющихъ много любопытнаго. (Фиг. 243 сдѣлана 
по масштабу: 1тт въ Г). 

Можно также, на томъ же самомъ рисункѣ откладывать разстоянія, считаемыя 
оть звѣзды А; выводы вполнѣ согласуются сь чреды сущими. 

Таково движеніе обѣихъ звѣздъ В и ( около 1, предполагаемой неподвижною. 
Какъ мы видимъ- движеніе В совершается правильно по сниженіе ( у даитсльио 
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неправильно и сложно. 66а эт и сниженія представлены здІ4ь такими, какъ они ка¬ 
жутся иамт. гь наше! земной обсерваторіи. 

Еслибы орбита третьей звѣзды была наперчена но разстояніямъ отъдетіщй сред- 
ней точки, которая была бы въ то же время іт центромъ тяжести системы, то она 
должна была бы воспроизвести въ пространствѣ кривую подобную кривой описывае¬ 

мой этимъ центромъ тяжести, причемь должна была бы заворачиваться назадъ,опу¬ 
скаясь внизъ съ 1826 но 1851 годъ и поднимаясь съ 1Ь51 но 1864 годъ, затѣмъ 
идти впередъ, сь 1864 года, поднимаясь вверхъ до 1875 года, а йотомъ опуеіишеь 
опять. Послѣдняя часть начерченной кривой довольно удовлетворительно согласуется 
съ этою гипотезой, потому чти начиная съ 1864 года движеніе прямое; част* отно¬ 
сящаяся къ промеж у тку от ь 1864 ю 1858 года, тетке согласуется съ перемѣщеніемъ 
центра тяжести за этот» періодъ времени; но 
п. 1858 по 1864 годъ звѣзда, ( поди и мает г 
ея, потомч. и сет ь шипи пост» 1854 но 1 41 г. 
(прослѣдите по рисунку). Затѣмъ возвраща¬ 
ется нала < ь сь 1844 но І8;>2 п.дь, а между, 
тѣнь ходъ нашей кривой стрѣлки ничѣмъ 
не оправдывает ъ такого рода нег.іи. Такимь 
образомъ перемѣщеніе центра тяжести сре¬ 
дины Л В нс единственная причина образова¬ 
нія такой орбиты. 

Итакъ, звѣзда С не движется правильно 
ин вокругъ 1, ни вокругъ центра тяжести 
звѣздъ А и В, ори предположеніи, что онъ 
лежитъ между этим и звѣздами. 

8ч, нолоафпіихъ, измѣренныхъ съ 183? 
по 1863 гось, оказывается такая безпорн- 

цшностъ и безтолково»-ѵп» (трудно иначе вы¬ 
разиться) что предыдущая кривая далеко 
не может, счи та ться надежной, и что вмѣсто 
іірнведенныхъ выше дву къ иетслъ можно 
начертить и такую, какъ на рисункѣ 244, 
представляющемъ, нс гь большею надеж¬ 
ностью, совокупность тѣхъ же положеній. 
Но что не подлежить сомнѣнію, такт, это то, .. 1І4 -г, 

, ійъ.п гкс. 241.—ііеншож&ан кривая третъ- 
ЧТо ВіПэда ( ВЪ ІЬ.ІІ юд\ остановилась, ей аіАады въ ; Рак» 
подверглась двоякому возиущюошему іѣй- 
етвію и возвратилась кь тому же положенію въ 1863 г., п съ тѣхъ поръ продол¬ 
жала двигаться вт. прямомъ направленіи, чертя довольно правильную кривую, ко- 
торая нѣсколько лѣтъ тому наладь начала понижаться, и безъ сомнѣнія вновь оста¬ 
нови ген и снова начнетъ инпгтьсн назадъ* 

Остановка вь 1837 году соотвѣтствуетъ эпохѣ афглін звѣздъ. (-оставляющихъ 
пару и В. Наибольшая скорость соотвѣтствуетъ эпохѣ перигелія тѣхъ же звѣздъ. 
Мы можемъ лататься вопросомъ, которая изъ двухъ звѣздъ і и В оказываетъ наи¬ 
болѣе сильное прптяаачііе на третт.ю звѣзду. Пошцимому но должна бьгп-, звѣзда В 
истому что если мы начертимъ кривую на основаніи совокупности измѣренныхъ по¬ 

ложеній, предполагая В ншіодвижной, а I движущейся вокругъ шея, то получимъ 
чертежъ 245, іы которомъ кривая оказывается болѣе развернутою п менѣе с.вылішо. 
Здѣсь опять есть остановка, ігг» 18.4 7 году и пониженіе граскторін; но начиная съ 
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1846 года движеніе становится прямыми»; скорость сто дцЩ’игастъ наибольшей вели¬ 
чины въ 1851—1852. году, въ эпоху, когда звѣзда Л оказывается въ соединеніи, и 
когда всѣ три свѣти.іа находились на одной ирямой .пшіп; потовъ мы замѣчаемъ за¬ 
медленіе и позигшнс съ 1858 по 1865 пп ь, а зл и .мъ орбита подвергается нагибу, 
который невидимому в<н*ііроизводитъ какъ своимь видокъ, там. и поправленіемъ из- 
Згыбъ кривой центра тижѵгги съ 1863 по 1880 годъ. 

Наконецъ? чтобъ исчерпать окончательно разборъ этой любопытной проблемы, я 
начертилъ еще кривую движеніи у;ісе не вокругъ неподвижнаго А или В съ подвиж¬ 
нымъ центромъ тяжести, но вокругъ итого самаго центра тяжести, предполагая его 
шчюдішжиымъ. Дѣйствительно, еслибы звѣзда ( подвергалась единственно вліянію 
итого центра тяжести (предполагая его согшадающнмъ съ срединой между І п />) то 
ея движеніе вокругъ этого центра должно бы. было быть равномѣрнымъ п правил!,- 
иымь. Но итого вовсе и! гь, каш. объ атомъ можно судить но фиг. 246. талонка 

Ін.ІІ пни все еще обнаруживаешь Го же самое 
>35—‘п* надо сказать н объ ускореніи съ 1851 но 1852 годъ. 

(фя (,5с&-ч. Затѣмъ мы замѣчаемъ замедлено* въ 1855 году и 
Г X тт І,0ШІ’ТН0С дшккеше. Послѣ тою. но мѣрѣ прн- 

5Г13 бжассиія къ нашей эпохѣ, кривая идсггь по преж¬ 
нем) на правленію и изгибается, чтобы вновь подой¬ 
ти ближе къ центру. Понтону нужно, чтобы съ ! N36 

8, по 1847 н гь 1855 по 1865 года» центръ тяжести 
\ быль пониженъ и отодвину гь назадъ, или чтобы он ь, 

/ х.ьѵ по какой бы го іш было причинѣ, дѣйствовалъ менѣе 
зо4 У сильно. Первый случай мои» бы оОчлссияться оре- 
\ * Оу I обладающимъ дѣйствіемъ звѣзды В въ афеліѣ и въ 

ѵ нижней части ся пути. Затѣмъ когда три звѣзды 
у \ достигают ь расположенія но прямой линіи, под ясно бы 

% \, было произойти \ вел и чей іе скорости вь ішіженіи 
т]4ітьей звѣзды; послѣ того аігіізда В произвела бы 

I и< 245 -Ігривая, описи- снова нѣчто врогѣ заторпажеиія ея ДО 1865 ГОДА* 
пае мал при предположеніи, 1 . 1 . ' ? 

что В неподвижна когда гіриоліькеше къ перигелію опять нѣсколько 
іщбодріыш бы орбитное движеніе 

Если допусти гь, что всѣ три звѣзды обладаючъ одинаковою массив и если начер¬ 
тить эллиптическую орбкту В вокругъ .4, ц|н*ціолаган пос.тіѵдішно неподвижной, то 
можно убѣдиться, что когда И находится га. перигеліи и въ соединеніи, центръ тя¬ 
жести трехъ солвдъ находится внѣ орбиты /*\ между В и (\ на одной шестой части 
разстоянія отъ В ю Г. Напротивъ, когда В въ афеліи п въ противостояніи, то центръ 
тяжести ! рехь тѣль приходится ш* у три Орбиты звѣзды В, па десятой части разсюя- 
шя о гь. І до С Къ нервом ь слу ча ѣ звѣзда С' іш гвергас гея бол ѣе сильном у иритяженію, 
и ся траекторія должна казаіься подии мающейся, потому что и самъ центръ тяжести 
поднимается. Во второмъ случаѣ, эта третья звѣзда должна понижаться, и въ тоже 
время замедлить свое движеніе* Два обстоятельства второго случая, афелій и против 
востояніе, представились съ 1837 по 1852 годъ; два обстоятельства перваго, пери¬ 
гелій и соединеніе, представились въ 1869 и ( >74 годахъ. Общій видъ нашихъ ш*р- 
выхъ фиг\рь, вь которыхъ движеніе от несено къ-4 неподвижному п В подвижном у, 
довольно хорошо согласуется съ этими условіями. Гъ яругой стороны, ускореніе дви¬ 
женія въ 1851 — 1852 годахъ, ясно обнаруживаемое двумя слѣдующими фигурами, 
могло бы привести ы. мысли, что звѣзда, А имѣла вь эту эиоху болѣе сильное вліяніе 
на С, что и ) величи ю тогда замѣтюымъ обрявом ь скорость послѣдней. Грстье гѣло 

Рис. 2І5. — Крипа#, описы¬ 
ваемая при предположеніи, 

что В неподвижна. 
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было принуждаемо слѣдовакг| по своей орбитI, болѣе настойчиво вь 1832 1851 и 
1870 годахъ, чѣмъ въ 1843, 1862 и 1860. Такимъ образомъ здѣсь оказьшаеіея 
какой-гу віорисгпичшын, довольно с г ранный, девнтііа ща гил Ьтвгій періодъ. 

Эта замѣчатсльнал тройная система является первымъ примѣромъ, поставлена 
поп предъ нами звѣзднымъ небомъ, знаменитой задачи о трехт» т ѣлахъ, которой не 
рѣшилъ еще до спѵь порт, пн одинъ геометръ и которая по своей неопредѣлимости 
цревышаегь еще и теперь проинпаильность математическихъ умовъ такой обшир¬ 
ности, какую проявили Ньютонъ, Даламберъ, Лапласъ и Доверье. Такія задачи пре¬ 

вышаютъ средства нынѣшняго человѣческаго пониманія и могутъ быть приво¬ 
димы лишь иь качествѣ «юре пиковъ естественныхъ диковинъ, вызывающих!, наше 
у Цішеніе,. 

Но какъ бы. то ни было, гѣ населсітиш земли, что кружатся около атихъ трехъ 
солнцъ, должны испытывать въ своем і. ізиженіи самыя необыкновенныя возмущенія. 
Что такое, значатъ жалкія двѣнадцать движеній земли 
и» реп, тЬмн сотнями нутацій п лщтцііі, іютѣрымт» 
должны подвергаться йгн міры, дѣйот.уя взаимно другъ ^ <&Г >,? 
на друга! ІЦестт.дшпъ слолсиыгг, колебаній пашей л у- **° 
ны, повергающія въ отчаяніе нашихъ мате маши ко вт, и 
астрономовт,, окажутся не болѣе какъ дѣтскими игруш¬ 
ками, когда мы сравнимъ ихъ съ гѣми безчисленными 
отст) нлешямп, непр.пшлшюстями. исключеніями, какія 
исі-н.1 носятъ человѣческія племена, озаряемыя этими гре¬ 
мя солнцами, какимі» подвергаются ихъ годы, их . мѣ- % **. 
синт.ѣ ихъ лѣта и зимы, ихъ климаты, ихъ дин'м ночи! \ 
Какія НТО великолі.штын обегрва горіи для изученія не- X 
бесной мехАникн! Какъ должны гжчитаться своею ч> 
участью ап^оіюмы, обитающіе вь атихъ нсключитель- > \ъ 
ныхъ ‘странахъ неба»! ІІ не было ли бы простою енравед- 
ЛШОСТЬИ», чтобы Ньютонъ МОП, ВОПЛОТИТЬСЯ вновь гамъ Рис. 246.— Криная, ОПИ¬ 

Не было ли бы это логическимъ, совершенно законнымъ С1.шпа>я ъъ предмолоясе- 
л 5 гаи. чіо центръ фигуры 

дополненіемъ его земной жизни;.. Что касается до меня, ттеп( Т4ІІ^елъ 1 
то я никогда не мот\ взглянуть на эту звѣзду? К.|юТКО 

сверкающую на линіи Кастрь-Полл)кгь не подумаігь при атомъ »> тайнегвешіы\гь 
Колебаніяхъ и качаніяхъ, совершающихся зП.гь, не помечтавъ о фаніасііниткомь 
календарѣ? которымъ руководс/гвуиггся въ этой далекой вселенной. 

Гакова главная {ОСТопрямѣчаге.іыюгп» созвѣздія Ракъ. Нѣчто, соо'іг.Ѣгствующее 
ей мы найдемъ нѣсколько далѣе,, въ сшиѣздін Скорпі(шо. Но ирежде чѣмъ перейти кч, 
юмичесівешюм) согшѣздію Льва прибавим ь еще къ надпей іалереѣ небесныхъ кар¬ 
тинъ епр* одну красивую ту.манн!и*ть, или лучше сказать, замѣчательный звѣздный 
рои, леа.ашін на срепигѣ разстоянія между з Гидры и о Гака, совсі.мі рядомъ съ 
альфой» на западѣ* Это одинъ изъ богатѣйшихъ роеш» звѣздъ (Мессі»е, 67), какой 
можно наблюдать почти простымъ Г.ЬЪЮѴІЬ; онъ занимаетъ не менѣе 25' въ пои - 
речникѣ и состой г ь изъ большего числа звѣздъ 10-й и 11 -й велгічнны7“Видьямъ Гср- 
шель ласчип.таль ихъ уже вь 1 785 году болѣе двухъ сотенъ; Общій видъ этой ту- 
манноети напоминаетъ иѣсічолько фригійскій кол и а къ] 

Созвѣздіе Лье а, къ жггорому мы сеіічасі. переходимъ, представляетъ собою одну 
из!» громадныхъ фоирь на небѣ, и лини, великанъ Оріонъ да величественная іюлес¬ 
инца ( І.вера одни только превзошли его величіемъ и внушительностью своего вида»,. 
Въ самомъ дѣлѣ, оно рАстяиу іось на четыре часа ію прямому восхожденію, какъ мы 

Рио. 21(».—- Крикам, сши- 
сагтая ьъ предположен 
ігіи. что довтръ фигуры 

иепод’шшіеиъ. . 
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могли уже цто замѣтить на рисункѣ 2Й8, и покрываетъ сдобою 60 градусовъ но дол¬ 
готѣ н 30 градусовъ по широтѣ. Главный1 звѣзды, обрисовывающій его, принадле¬ 
жал, кг очень яркимъ звѣздами 2-іі н Я-Й величины. — Регулъ достигаетъ дажі 
блеска первой величины, н та трапеція или лучше сказать, та многоугольная фигура*, 
которая обрисовывается расположеніемъ гланпЬпшнх. •» изъ солнцъ въ »гочъ чѣпѣ 
щкютранства, даетъ Нѣкоторое Н[^дс гавлепіеокакомь-то очень сильномъ животномъ, 
смотрящемъ на западъ п съ дое; пишет номъ движущемся вмѣстѣ съ суточнымъ вра¬ 
щеніемъ Пгоа. 

Л сія. начинаетъ восходи; гь ш» вечерамъ вь январѣ, стоитъ на восточной сторонѣ 
неба въ январь и февралѣ, поднимается до южной его стороны въ марлѣ и апрѣлѣ, 
царить на нашемь небѣ въ звѣлиыя ночи лучшаго изъ временъ ща—весны н цачн- 
ппотъ спускаться къ западу въ іюнѣ. Его голова касается западнаго горизонта въ 
двадцатых!» числахъ іюня, а весь онъ скрывается окоичанмыю подъ горизонтомъ въ 
началѣ августа. Здѣсь мы постоянно разумѣемъ средній избранный нами часъ — 
именно 9 часовъ вечера. Если кто ааблюдастъ небо двумя часами позднѣе, :пт»опе¬ 

режаетъ всѣ явленія звѣзднаго неба на одну 
12-ую частъ его оборота или на одинъ мѣсяцъ; 
Чрезъ четыре часа небо бываетъ таки мд», какъ 
представится оио въ 9 часовъ вечера чрезъ два 
мѣсяца послѣ того, и такъ далѣе. Гакимъ обра¬ 

зомъ, кто любитъ звѣзды! кто нетерпѣливо же- 
лаеть ихъ видѣть, тому стоить только не ло¬ 

житься сиять рано а подождать аѵі». 
Обширность итого созвѣздія и сравнительная 

малость, ничтожность сейчасъ разсмотрѣннаго 
предшествующаго ему созвѣздія въ достаточной 

Рис. 24.7.—Туманность М. *>7. мѣрѣ» показываютъ иамь. что раздѣленіе Зодіака 
па двѣнадцать знаковъ, соотвѣтствующихъ двѣ- 

надшпп мѣсяцамъ года, позднѣе образованія созвѣздій вообще. Каждый зодіакальный 
знаки занимаеть двѣнадцатую часть всего этого пояса, го есть 30 градѵсоігь. Но ни 
Левъ, ни Ракъ никогда пе могли имѣть никакого соотношенія съ отимъ дѣленіемъ— 
первый по своей величинѣ, а второй по своей крайней малости. Это дѣленіе на двѣ¬ 
надцать частей должно было щюнзоятя позднѣе образованія главныхъ созвѣздій! изъ 
которыхъ наиболѣе бросающіяся ігь глаза были замѣчены первыми и первыми же 
установились окончательно. Въ част и осте, изъ числа зоііакалыіыхъ созвѣздій, такія 
какъ Телецъ. Близнецы, Ловъ, Дѣва, Скорпіонъ, Стрѣлецъ и Рыбы должны были 
возникнуть раньше Рака-, Овна, Козерога, Водолея и Вѣсовъ- Число дкѣвадцать 
обратило па себя вниманіе вѣроятно лини» по образованіи главныхъ здіака.іфыхъ 
созвѣздій, то есть послѣ того кзкь узнали изъ наблюденія годовое движеніе по небу 
солнца. 

Мы можемъ даже считать несомнѣннымъ-, что въ орежніи времена Левъ занимал ь 
несравненно больше мѣста на іюнѣ, чѣмъ теперь. Во времена Обдалъ Рахмана ( уфи 
арабы называли и Цели ам>-иатсра, то сечь серединой морды или желобком ь между 
обоими у сами, а двѣ звѣзды слѣдующія за Целями, т. е. у и о Рака называли ноз¬ 
дрями Льва—т&къ далеко было отъ конца морды до ноздрей I Точно также обѣ» от,и 
звѣзды вмѣстѣ съ і \ манноегью они называли фумь (ілъ-ашЬі— «пасть Льва»! ( ь 
другой стороны, первыя звѣзды рѣвы и Волосъ Іісрешікп представляли собою ноги и 
хвост ь Льва. Зратоеоепъ говорилъ же, описывая Льва* «Ту гьесіь 17 звѣздъ п болѣе 
геми туманныхъ* которыя называютъ кудрями волосъ Верепикн-Эвергегь . Сравни- 

і 
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вІс этихъ преданій < ь самым ь видомъ неба заставляетъ насъ начертить такую фит 
гуру Льва, иь которую бы включалось все иышгу казанное, п иолу чаюшіпея таким!» 
образом?*рисунокъ (рис. 248) показываетъ, что представленіе о гуншдномъ львѣ 
ЛСШ могло возникнуть изь общаго расположеніи всѣхъ этихъ звѣздъ. 

Въ настоящее время Льву приходится иомѣсппъся вь четыре} юлышкѣ, обра¬ 
зу сномъ звѣздамн р, о ; и рисующими дм нѣкоторой степени его туловищ»*; впе¬ 
реди, на западѣ звѣзды Т|, щ С ц, & образуютъ кривую линію, указывающую поло¬ 
женіе головы этого царя хищниковъ. Звѣзды эти легко распознать на небѣ, ідодь- 

Рнс. 24$.—Звѣзды, составлаіоіці'і фигуру" Льва. 

зуясь напінмь рисункомъ 24.1; равнымъ образомъ п фуіія отыскиваются бет» осо¬ 

беннаго труда. 
Иь чпжмогін этотъ небе-спый .Ьчп. считался тѣмъ іібоГОГНОреіІІІЫМ'Ь ЛЬВОМ!», ко¬ 

тораго убилъ Гер ку л сеч» въ Немейской рощѣ. Въ средніе вѣка, каббадиоты видѣли 
въ немъ «льва изъ колѣна Іудина», а нѣкоторые изъ христіанскихъ комментато¬ 
ровъ—одного изъ львов!» тою рва, вь который быль брошенъ Даніилъ. По древней 
МНО0.ДОГІ.Н, съ представленіемъ о «Іьвѣ соединялось понятіе <> лѣтнихъ жарахъ. Въ 
лпролоип ему приписывалось громадное значеніе, и вліяніе его было очень велико; 
раждавдііедпі подъ его знакомъ предназначались судьбою къ ю-ликимъ почестямъ н 
богатству! Самая ярка.| <чч» звѣзда, альфа. которую столько вѣковъ называють «Серд¬ 
цемъ Льва», г|юковт» носила также названіе Василиска, потому что, какъ юво- 
ріт» Іемипугь, гѣ. при рожденіи которыхъ .опа присутствуетъ, считаются принадле¬ 
жащими къ ЦП рс ком у роду, Лю имя Васплжкос иорусски «царекъ , у арабов!» 
обратилось в ь Iм^Малики нарекая», какъ это мы индию» у ( уфи и у Улу-Вега. 
Коперник!» первый перевелъ :-»'го слове іы .ыпшекіп языкъ словомъ 1іедиІіі$ч знача- 
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щимь то*к<- царекъ* Гнхо называетъ его безразлично тѣмъ, и тр\іимь именемъ— 
КерТіз и ѴавіІІБСіш, а к послѣдствіи всеобще удерлшось только первое иль этихъ 
названій, замѣнившееся вь русской передачѣ словомъ Ъчцлъ* Гааимъ образомь это 
имя Регулъ происходитъ не отъ имени римскаго полководца-, разгромившаго кароэ- 
пшцевь и п. безу мііым ь упрямствомъ верпувина-оси обратно вь Клроагень, чтобъ 
принять тамъ мучен низкую смерть — какъ иные полагали, по отъ титула^ при¬ 
даннаго нт-оагу далекому сшінду вслѣдствіе предполагаема астрологии скат его 
вліяніи. 

Вторая но блеску звѣзда Льва, (3, полупила имя ^небелы, происходящее отъ 
арабскаго Озшшб аль-озадъ «хвостъ Льва». Сначала сто произносили Дзенебадаадъ* 
а по'і’омъ кончили тѣмъ, что сдѣлали иль него Іеш-болу. Это своего рода дарвинизмъ 
въ лингвистикѣ, и здѣсь оспариваніе его возможно нс болѣе, чѣмъ вь естесТвспной 
исторіи, хотя съ помощью его можно также объяснить самыя ошибочныя и Говер- 
ничто произвольныя словопроизводства. Не будь квигопечлтгШл, закрѣпившаго иа* 
Оортаніе словъ н иреиятствиощаго нмь измѣняться, игалмшцы вѣроятно стали бы 
наконецъ называть ату звѣзду Дебола, а мы, французы-— Ьа сІеЫІі (слабая). 

Игляштатъ внимательно вь этого блеггящаіо ]Ѵгума| иьэго Сврдщ Жьв . Вотъ 
звѣзда, которая вь іревніе вѣка служила для того, чтобъ слѣдить за правильностью 
первобытнаго календаря, что составляло обязанность почтенныхъ астрономовъ Халдеи 
и Вавилона; вотъ звѣзда, которую съ клепсн іромъ. съ водяными часами въ одной 
рукѣ, отшельники Вавилонской башни Ожидали, позабывъ о снѣ, чтобъ опредѣливъ 
время равноденствій и соліщесіоипіі!. Вотъ звѣзда, долгота которой была тщательно 
измѣрена Тимохарисоиъ и Кристилломъ; и эта долгота вмѣстѣ съ долготою Колоса 
Дѣвы дала возможность александрійцу Гиппарху открыть вѣковое движеніе, назы¬ 
ваемое йредупреждешемъ равноденствій^ Лѣі#нси асірономіи сохранили намъ слѣ¬ 
дующія наблюденія относительно долготы Регула. 

Долгот а* 
•Ла лѣтъ ДО хрцет. эры. Намилонскн' астрономы . . . 92°30/ 

2Я5 
>1 11 іі 11 

Тимоха рисъ . ... . . 117.54 
127 1» іі іі 13 Гиипаркъ .... . . 119.50 

Въ 136 Г{ )ДѴ христіаиск ары Ц’толомен. . . 122.30 
964 1' «• іі Додалъ Рахманъ Суфхі. . . . 135.12 

13 1587 3* г. і? іі Тнхо-Враге . . . Ш.17 
13 ідаі» 1? 
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Каігь же не испытывать при созерцаніи этом звѣзды чувства почтенія и даже 
благоговѣнія къ этимъ научнымъ завѣтамъ глубочайшей старины! Какъ нс поду- 
и.ш. при этомъ о столькихъ исчезнувшихъ покол г.піяхъ людей, которые руковод- 
ствовались на своемъ-окнзисвномъ пути указаніями этой прекрасной звѣзды! Какъ 
нс ночувсті«»вать. что при взглядѣ іы нее предъ нами возстаютъ изъ своей темной 
могидьт всевозможныя мысли и представленія, всевозможтшя памятныя событія вь 
црсвнсмъ Египтѣ, въ Финикіи, въ Греціи, въ средневѣковой Европѣ, соединявшіяся 
съ созерщшіеігь небесъ, съ установленіемъ историческихъ датъ, съ разнообразными 
судьбами наукъ и искусствъ, литературы и политики! Какъ многому научила бы 
пасъ каждая звѣзда, еслибы она могла отвѣчать іым ь, могла бы разсказать намъ обо 
всемц что она шцѣла, обо всемъ, что она, сама того нс зная, привела в ь дѣйствіе, 
внушила, па что опа благословила столь многих ь людей съ возникновенія человѣче¬ 
ской исторіи ю иащихъ шоііГІ 

Левъ—одно изъ гаки хъ созвѣздій, которое спел ушило большую службу человѣ¬ 
честву и имѣло важное значеніевьсу кьбахъастрономіи^ мореплаванія и щже исторіи 
и религіи. Регулъ вь сочетаніи; главным!, образомъ, сь Юпитеромъ устроятъ судьбы 
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сильныхъ .лподіхй, побылъ безжалостенъ къ слабыми Звѣзда Денебола считаласьобла¬ 
дающей свойсгномі. отвращать вліяніе Льва» умѣрять сильные жары и производить 
перемѣну погоды, когда полная луна подходила къ этой звѣздѣ. Но ие будемъ болѣе 
медлить, останавливаясь на историческихъ вошомішшіяхъ, и начнемъ зиакомтш 
съ прекрасными зві.лщми составляющими это обширное созвѣздіе. 

Что сразу поражаетъ насъ при бѣгломъ осмотрѣ занимающей нас/ь теперь области 
неба, Тіі к* ь ото значительное число яркихъ звѣздъ. Гвгда какьвь Ракѣ самыя лучшія 
звѣзды, а и р, нс болѣе какъ четвертой величины, въ созвѣздіи Льва звѣздъ такъ 
много, что Байеръ долженъ былъ израсходовать почти всѣ буквы Греческой азбуки 
для звѣздъ первыхъ четырехъ величинъ, причемъ насчиталъ нс шнѣе Щ звѣздъ 
отъ первой величины до пятой включительно. 

•Нотъ Байеровокін порядокъ рачительно измѣлился сь 1С03 года до нашего 
времени. Такъ, звѣзды ѵ и с спустились сь четвертой величины доші'гой (вь ІЬУЗ в 
Маралъди видѣлъ звѣзду ъ голью» шестой величины), между тѣмъ какъ слѣдующая 
з.і нею о все время сохраняла одну и ту же яркость* оеіаіыясь^шГ.здоіі четвертой 
величины. Гоже ну жно сказать о звѣздахъ ~ и т, равнымъ образом'ъ спустившихся 
отъ четвертой величины до пятой. Изъ этихъ четырехъ звѣздъ, ё подверглась наи¬ 
большему измѣненію,' потому что іітоломсн, ( уфи, Улу-Бегь и Аргслалдеръ видѣли 
ею звѣздою шестой величины; ІІілццн и наблюдатели каталога Армага видѣли ее же 
пятой величины: Тихо-Браге, Байеръ, ІѴвелій, Майеръ опредѣляли ея величину 
цифрой Л- но еще болѣе удивительно цожегь быть го. что ея совсѣмъ иѣгь вь ,1а- 
ландовскомъ каталогѣ, заключающем'ъ ві. себѣ не менѣе 47 390 звѣздъ всѣхъ вели¬ 
чинъ отъ первой до девятой включительно. 

Звѣзда ф опустилась съ пятой до шестой величины между эпохой Птолемея и 
Су фи затѣмъ вновь вернулась къ пятой великинѣ во времена Тихо, Байера и IV- 
велія слова исчезла вовремя наблюдший, производившихся Пиготтомъ съ 1660 гю 
1667 годъ, опять вернурасг къ шестой величинѣ во времена Флемштедн и его Преем¬ 

никовъ. Піапцп опрсдѣлилъ ея величину цифрой 57$ Лаландъ два раза отмѣрялъ 
ее цифрой 6 и одинъ разъ 01Д, Ві» настадщее в|юмя она Ь1]2 величины. Звѣзда V 
была наблюдаема Шацци 27 разъ по прямому восхолздонію и 2!{ раза но склоненію, 
причемъ постоянно отмѣчалась нм ь по блеску Цифрой 4 х/2, между тѣмъ какъ ві»- 
обідс ее считаютъ третьей величины. Такая разница слишкомт» в*мш,.і, чтобъ не 
считать ее имѣющей цѣйетвителъное основаніе. Наблюденія Армага даютъ ей равнымъ 
образомъ чоі вертую величину съ половиной. Въ настоящее время она па полведіи- 

чшгы ярче ЗВѣЗДЬМГ]. 

Звѣзда р. г. с. Депебола, прежде бывшая первой величины, нынѣ только и горой. 
Звѣзда р1 равнымъ образомъ кажется перемѣнною: Для даты ІМ»0 я взялъ для 

ней наблюденіе Іоланда, потому что Шацци ее нс наблюдали Она не находится 
такл.е п въ катаЛогІ* Флемшгеда, что заставляетъ іумать объ оелабленіи ея блеска 
вь эту эпоху. 

іревнія описанія звѣздъ т, ѵ, ф и 69 р5 но согласуются между собою; это про¬ 
исходитъ вѣроятію отъ ихъ нѣсколько внѣшняго положенія оттнхчнелыш фигуры. 
Звѣзда V: ІА 2!>0, вамѣчеиная Длепсліет и Ф. емштедомь, была тогда ярче, чѣмъ 
двѣ сосѣднія с ь нею на юго-тюпокт» и востокѣ, который не были замѣчены ними 
шіблюда гелями. 

(вѣ звѣзды совершенію исчезли, именно звѣзда между а и т4, коюрую Байеръ 
назвалъ буквой V, и звѣзда меж гу Ь и 0, отмѣченная Піюломес.мт» и соотвѣтствующая 
11-й звѣздѣ каталога Флешотода. Первая изъ и ихъ могла пожалуй и (ювеѣмъ нс 
смііесптіып». Единст:вепный а/гласъ, вь котором!» оіы содсржиттмт — БайровскіВ, и 
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ГИДРА 

Рнс. НІН.—1 лапныя звѣзды ігь созвѣздіи Льва. 
* 

значится она въ одномъ только кдталогѢ ’Гило, і (Ь дастся для нея доліопих: 111 24 
к спа. широта 2 10'; на (*І»вср(кипадѣ отъ Регула Флсмяггсдъ наблюдавъ не¬ 
далеко оі ь поп» мѣста звѣздѵ 7-й величины* носящую \ пего нумеръ 26*й. II хотя 3 
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Бели призналъ :-іто свѣтило за звѣзду Ги\о, но разница иѵь положеній слишкомъ ве- 
лива, Ч.МИЦ* МЫ МОГЛИ ЦОПѴеТИТЬ Эту ТіѴіКССТВеЙПОСТЬ. Довольно чисто также смішін- 
шіюп, и п, 16-ю звѣздою Птолом'ел, которую называютъ 46 і: это гоже ошибка; 
потому чіо 4С~л Ф.и'мштгдл слишкомъ шеко къ западу огь Регула и ин&огщ нс 
могла соотвѣтствоватьзрѣздѣ г Байера. Положеніе^ даваемое Байеромъ и Тихо геля 
отнес г и его къ эпохѣ Фдемштеда (1690), будетъ? Л11 = 146° 4 Г/ н Г) = І.5°40', 
между тѣмъ какъ положеніе 26-П яв)$ды Льва опредѣляется числами: 145°19# и 
И! 40 . Всякій видитъ, что эта. разница слишкомъ значительна ни новѣйшихъ 
измѣреній. Эта звѣзда г Банера дли эпохи 1880 имѣла бы прямоевосхожденіе 14 ^°14' 
и склоненіе Іо і)'- по въ этомъ мѣстѣ ним теперь можно видѣть лишь нѣсколько 
мелкихъ звѣздъ восьмой величины. Если Байеръ, какъ это возможно допустить не 
наблюдалъ сам ь этой ввѣзды и щвКрился въ этомъ отношеніи Гнхб Браге, го суще¬ 
ствованіе ей въ каталог); знаменитаго датскаго астронома, будучи единственнымъ 
упоминаніемъ, могло бы произойти или огь ошибки въ наб.шде,иіи пли же огь 
ошибки въ вычисленіи п записи. ИсШйОвеиіе солнца пр адегнвляе! ь Собою ВЪ исторіи 
вселенной столь великое событіе, что естественны* будетъ скоры* дгшустить ошибку 
У наблюдателя, чѣмъ повѣрить возможности такого фактов 

Однако такое соображеніе но была бы достаточнымъ основаніемъ, чтобы всегда 
относить на сч&и»мошнбокъ всѣ разиогласля, обшірѵ ткиваюгціясн между старыми и 
новыми наблюденіями. Можетъ казаться сомнительнымъ лишь одиночное иШіодсніс, 
по никакъ не мносочислениыя:Такъ напримѣръ, вторая звѣзда отмѣшенная нами здѣсь, 
представлявъ совершенную противоположность сь предыдущей,. II пѣлъ сомнѣнія, 
что звѣзда ага, носящая у Флеѵшггсдл нумеръ 71-й, подверглась зпачипмыюм} 
измѣненію въ блескѣ. 

Бон, очень любопытная перемѣна, совершившаяся въ этой области неба. Но 
только изслѣдованіе <*я, чтобъ быть для наст» поучительнымъ, требуетъ болѣе по¬ 
дробнаго разбора всѣхъ обстоятельствъ. 

І Описывая фигуру Льва, Птолемей вгмѣчаетъ одну звѣзду пятой величины,озна¬ 
чая ея положеніе гакъ: тшѵ гѵ тоіе уХоотоіс (Зорзютерос, что по русски съ поз- 
шлеиія сказа гь, значить: с бол ѣе сѣ верпа я нзъ тѣхъ, что на ягодицахъ к Южная 
изь этихъ двухъ звѣздъ есть 0, третьей величины. Впереди тѣхъ же двухъ звѣздъ 
Прломей вгмѣчаетъ еще днѣ другія, описывая ихъ іслѣдуіощнмьобразомъ: 1)Запад- 
пая изъ двухъ, что іы ляшьѣ (осфіос); .!) восточпали II вотъ какія положеніи онъ 
даетъ іля этихъ четырехъ звѣзды 

Дйлготя. 131пр. В«*лн«і. Соотвѣт, 
зуѣзда. 

11(19) Западная изъ днухъ, что им лшшгМ . , . І3і°20* І2Н5' і; Ь 
2 (20) Восточная ,, „ „ „ „ ... 1Л| |0 1.8 Ю 2 о 
81(21) Сѣлсрвіц ,, „ „ ѵ. нічдіщі, . . 1 1.84 20 11 10 5 71 
4 (22) Южная и „ „ „ „ ... 18620 040 8 О 

Если начертить рисунокъ этой части неба (рис. 250), то мы убѣдимся что 
чегыре звѣзды Ьу о, 71 и 0 въ точности свіявѣтстиуістъ описанію Пю.тмнг тѣмъ 
бол!»(*, что слово о(\фис. значить также и хребетъ. Іізьэлт, четырехъ звЬздь Ь 
увеличила свою яркость съ 6-й до они величины, и даже ш 4-й въ $840 году о 
осталось второй величины; равным ь образомъ и Ѳ до тих ь норъ представлявъ звѣзду 
третьей величины; но /1-я соіи ршеііно исчезла. 

Въ дееяюмь иГ»кѢ нашей эры Суфи замѣтилъ это исчезновеніе хотя и не и<>- 
вѣрпль ему; предположит», чю тутъ скорѣе должна быть ошибка вь широтѣ 1.9-я 
и 20-я, говоритъ онь, это івѣ звѣзды, расположенныя н&х|м*,бт 1»; передняя изъ оихх»— 
яркая пятой величины, а слѣдующая за нею— второй величины. Это га что назы- 

НЬРКМ ЫІЫ ВЪ ЗВѢЗДАХЪ. 

налогъ задомъ Льва (.паръ сиъ-асадр II» Птолемею, 'г 1-я находится на ягодицѣ» — 
(иь-т/жафа, къ югу ом. яркой звѣзды 20-й, п пятой величины; однако между 
20-й к 22-Б іи* видно никакой звѣз- 
П»і>. Къ этому персидскій астрономъ 
прибавлял ь: «Она къ сѣверу оі" і» 20-й 
н ня юн величины . 

Дѣйствительно, на сѣверѣ огь 
дельты есть звѣзда шпон величины 
(72 РГк Но положеніе ея невозможно 
согласовать ни ся» описаніемъ Птоле¬ 
мея, ни съ его широтой. Попытайтесь 
нарпсоваіі» задъ Льва сь такой воль¬ 
ностью, какая только возможна, и 
вамъ никогда не удается помѣстить 
ягодицу выше Х|юбта. Такъ цто оста¬ 
ется лишь п радиол ожить, чю линія 
\|»*бта проходила прежде выше или 
ниже, чѣмъ ВЪ нынѣшнее Время, ПО¬ 

ТОМ; ч!|о двѣ звѣзды 41-я п 54-я уже 
сь древности называются двумя звѣз¬ 
да,ми .надъ спиной, Іѵщс болѣе стран¬ 
но, что Суфи сохраниетт» шпроту, 
данную Птолемеемъ, вмѣсто того, чтобъ 
іаеп» положении 

Рис. 2б0.~ Зиѣзды задней части Льва, 

іа іь широту ;ш'Г,зды 72-В. Вотъ какія онъ 

Долгота. ТДігр. Велич. Сооіві.т. 
1 (ІГИ Персдшш и и» двум, на к^іестцѣ.И 1°2( 12 Г)' ЪЛ Ь ’ 
2 (20) ГлЬдующіПг . . -. .НО52 18 40 2 -о 
8 (21 і ѣпернал нзъ двухъ на ягодицѣ. . . . . . 1 Г< 2 1120 5 ? 
4 (22 Южная.. . 1 ГЛ 2 8 40 3 О 

Долины увеличены на I ? 42 вслѣдшгіе равноденственнаго движенія. Широты 
оставлены безъ измѣненія. Есть, правда, маленькая разница, вь 10' въ положеніи 
пашей звѣзды, но она объясняется ошибкой при перепискѣ, притомъ же и незначи¬ 
тельна. Шпрота 72-й звѣзды: 1С 4Г'. 

Уіву-Бсп> въ свою очередь сохраняетъ ііоприкосновеинымт» текегь Птоломея и 
( уфи, оставляетъ слово «на ягодицам.»—іи сочі$, по даетъ шпроту звѣзды 72-Гг 
Слѣдовательно нь его врі мя звѣзда / 1-л была невмдим.ч, каі. ь п во времена Суфи.— 

Тихо Браге даетъ слѣдующее описаніе этихъ четырехъ звѣздъ: 

Долгота. Широта. Вслпч. Нынѣ. 

1 (19) Передний,! іізъ двухъ ла крем тцѣ.153°14? 12°53' 5 Ъ 
2 2У) Яркая, слѣдующая за нею.155 41 1 1 2і 2 о 
3 (21) Передняя еѣверная ітчъдв; хъ на ягодицѣ . 157 50 9 11 8 Ь 
і (22) Слѣдующая за вею, южная ........ 159 8 7 50 6 и 

Здѣсь первая н вторая звѣзды—тѣ'же самьш, что н въ предыдущихъ примѣрахъ; 
но третьи сеть 0, а чегперттиг—//. что подъ 0, а не между 0 и о, какь прежде. За¬ 

ключеніе—тоя;е самое: хот я знаменитый астрономъ невидимому нс замѣтилъ этого, 
но двѣ дослі иіія его звѣзды не соотвѣтствуютъ звѣзщмь его прсдшествсннаковт», и 
Птоломеева звѣзда продоля,'.ает ь осгаваіься невидимой^ 

Этой третьей звѣзііл лы не встрѣчаемъ болѣе ни вь атласѣ Байера, ин іп, атласѣ 
ГевеліЯ| но—-вотъ іоказатольство, что Птолокесво огшеанів согласуется сь дѣйсгвн- 



С О і И Г* 3 Д I Е Л Ь В \. :пн 

тельнымъ существованіемъ того свѣтила іи небѣ: Флсмштедъ какъ разъ въ отой 
самой точкѣ неба наблюдалъ 8 апрѣля 1691 г. звѣзду 6-й величины, отмѣченную 
въ его іьтгалогѣ нумером и ?1-мь. Къ цшсртпешю нсдорАзумѣвНі надо впрочемъ 
сказать, что ома была вь.тгочь каталогѣ новомъ исрсііравлси&, а послѣ того опятъ 
возстановлена; причемъ еще .можно всездажн иодозрѣва іь, не наблюдалъ ли ес также 
д|>угоП, нс менѣе надежный астрономъ, чѣмъ Флсмштедъ, а именно Л ілан гь. и ис 
она ли сама^г носитъ нумеръ 21660-й ею каталога, какь звѣзда 6-й величины сь 
половиной і Ея положеніе, приведенное къ 1880 году, будетъ А11 — 1 іл 12*0*; 
1) — 18' 52 0 Дажелі наблюдаль эт\ звѣзду 2 мая н. с. І ІЬЛ г. и приписалъ ей 
8-ю величии; . Около того же времени Піацци нс видѣлъ ш совсѣмъ. 

Бессель пематривалъ гу же лону 3 апрѣля и. С. 1*29 года И не наблюдалъ ОТОЙ 
звѣзды, хотя совѴлгг. рядомъ съ нею (въ 19 се#куидахъ къ западу, и въ 22' къ 
сѣверу отъ положенія звѣзды: 71-й) онъ» отмѣтилъ звѣзду 9-н величины. <’ъ другой 
стороны, между 1828 и 1854 г. она была наблюдаема въ обсерваторіи Ариага шгть 
рязъ но прямому нахожденію и пять же разъ но полярному разстоянію, и записана 
въ этомъ каталогѣ какъ звѣзда 6-й величины, хотя впрочемъ опяіь съ ошибкою въ 
полюсномъ разстояніи: /I И вмѣсто 71 41'. Далѣе?, въ атласахъ Гардинга и А.рш- 
лайдера опа отмѣчена і-п величины; наконецъ 6-іі величины въ каталогѣ Британ¬ 
ской Ассоціаціи и въ каталогахъ I риішичекпмъ п В.шгиштоискомь. 

Я самъ наблюдалъ ее недавно (31 декабря 1880 г> или лучше сказать І января 
п. с. 1 ьн 1 іл» 2 часа утра): въ настоящее время ветчина ея:—171/»- 

Такими образомь, звѣзда, видѣнная двѣ іыеячи лѣтъ тому Назадъ греческими 
астрономами, дѣйствительно существуетъ; по только она мѣняетъ свою яркость отъ 
5-й ю 8-й величины. 

Къ этимъ замѣчательнымъ и столь поучительнымъ метаморфозамъ прибавимъ 
теперь еще самыя быстрыя періодическія измѣненія, открытыя благодаря постоян¬ 
ному н шінмателъйому осмотру этихъ небесныхъ снѣтилышковъ. Прежде всего это 
•будетъ звѣзда И, положеніе шорой означено па нашей картѣ (рис. 249) и которая 
во время своего наибольшаго блеека бываетъ видима простымъ глазомъ, Она измѣ¬ 
няется отъ величины 5,8 до 11-іі въ періодъ 331 дня. приставляя впрочемъ въ 
теченіе этого времени нѣсколько второстепенныхъ максиму мовък мниимумот». Любо¬ 
пытно заняться ея отысканіемъ, а ес можно найти даже при помощи маленькой 
трубы. Гутъ же между Регуломъ п ; есть звѣзда 6-й величины, видимая простым в 
глазомъ; это 18-я каталога Флеміптеда; а подъ ней на юго-Зашцѣ, въ разстояніи 
20 есть еще звѣзда 7-й величины (И 19): перемѣнная В лежитъ какъ разъ модъ 
птон звѣздой и видна нь томъ же пол ѣ трубы, причем в кажется всегда щюшгіі— 

точно огненная. Окраска ея пре де пишетъ необыкновенно рѣзкій контрастъ еі, бѣлымъ 
цвѣтомъ этихъ двухъ ея сосѣдокъ. За этими измѣненіями крайне л юбопштю слѣдить 
какъ впрочемъ м за всякими другими отдѣлами въ великой кишѣ неба! Кто намъ 
объяснит ь тайпы этихъ страниыхт» солнцъ? 

Мы знаемъ во Львѣ енщ три другія перемѣнныя звѣзды: 8, мѣняющуюся отъ 
величины 9,3 до 13-й въ періодъ 1.92 дней, Т, мѣняющуюся огь 10-й до |4гй вели¬ 
чины; и У, измѣняющуюся отъ 9-й до 14 іі величины ігъ періоды, еще не опре¬ 
дѣленные еъ точностью. Нее это звѣзды телескопическія. 

Лучезарный Регулъ колжеиз* царпп» нь обличи пространства находящейся на 
невообразимомъ разстояніи огь нашихъ политическихъ? и релпгіозпым» трибунъ; и 
я вполнѣ \ вѣренъ, что самый ярый пзь ораторовъ», разглайольствуюпшхТ. шь «он пли 
на другой изъ этихъ каоедръ. остановился бы какъ вкопанный предъ гѣмн глупо¬ 
стями, ко торыя опт. рассказывает ь, и сямъ илу милея бы еслибы хотя ОДНО мгновеніе 

р г г і л ъ. 3 І 9 

подумалъ о юмь. что Франція и Италія, Парижъ и Римъ, императоръ германскій и 
пана не могутъ вѣсить даже ни одного карата на тѣхъ вѣсахъ, которыми отмѣри¬ 
ваются движенія во вселенной. ?)ъотъ Регулъ, этотъ «царекъ», какъ призвали ого 
древніе, о ишь, самъ по себѣ нссравнонво важнѣе всѣхъ гі.ііспш тельных ь парен— 
прошедшихъ, настоящихъ п будущихъ, каким» только можно себѣ вообразить па 
подмосткахъ нашего земного балагана, потому оггь стоитъ гораздо больше, чѣмь вся 
наша 3<‘мля, чѣмъ шипъ Лйнтсръ, шипъ Сатурнъ, больше, чѣмъ наше необъятное 
Солнце со всѣми его мірами. II объ этой важности мы судимъ не по грузности пли 
вѣскости вгщества, но по тому, что эти великолѣпныя и величественныя солнца, эти 
центры невѣдомыхъ іымь міровыхъ системъ управляютъ 'гамъ, въ глубинахъ про¬ 
странства, су и,бами мыслящихъ существъ, штвѣтствуюшмхъ, по своей цѣнности, 
величіи* этихъ системъ; но тому что между этими существами вѣроятно есть столь 
возвышеннътя сравнительіо съ нами, 
что обитая въ йтнхъ «горнихъ» 5 
мѣстахъ, они могли бы лишь п» і л\- 
боною жалостью смотрѣть на Ваши 
притязанія и на то, чѣмъ мы доволь¬ 
ствуемся. Можеп. быть тамъ пяти¬ 
лѣтіи я дѣти больше знаютъ, чѣмъ 
зналъ нашъ Ньютонъ, лежа уже на 
своемъ смертномъ одрѣ, или чѣмь 
Сократъ, когда оіп» сталь питьевою 
пику ту... 

Несмотря на яркость свѣта этой 
звѣзды, указывающую на ОЯ і]ю- 
мадиопъ, всѣ попытки, предприни¬ 
мавшіяся для измѣренія параллакса 
Рсгула, не привели пи кь чему; то 
есть дали для его параллакса—пулъ, 
такъ что не боясь ошибиться; мы ы 
смѣло можемъ утверждать, что раз- 

1 сх і Рис. 251-— Регулъ п его спутникъ 
стояніе его превосходитъ 500 бп.т- I ^ ^ 
ліоновъ верстъ и чт<г свѣтъ его упо¬ 
требляетъ болѣе полу столѣтія, а молить быть н цѣлые вѣка, чтобы дойти до шить. 
Спсктровыя изслѣдованіи покалываютъ, что это солнце ыь насъ у щлястся со ешь 
ростыо около 35 верен, въ секунду; напротивъ р и у приближаются кь намъ. Да, 
какъ мы уже много разъ замѣчали .»то, мы теперь внаемъ, когда смотримъ нынѣ 
на звѣзды среди ночного безмолвія, что онѣ вовсе ис остаются неподвижными на 
своих ь мѣстахъ; наша мысль вндитц какъ онѣ несутся среди безднѣ пространства, 
какъ онѣ низвергаются вь какую-то прошить, какч. онѣ убѣгаютъ отъ насъ, нлй 
іыпротши» мчатся кь намъ на встрѣчу, каждая смотря по заключенной вь ней силѣ, 
смотря по судьбѣ, ожидающей ее вь вѣчной будущности. 

Мы говорили сейчасъ о сютгетьТегула. Дѣйствительно^ недалеко отъ него, въ 
разстояніи 2'.У7" или 177" есть звѣзда восьмой величины, положеніе шорой было 
измѣрено въ первый ранъ,Христіаномъ Майеромъ 1777 г., и которое я измѣрилъ 
ровно чері зь сотню лѣтъ послѣ гою. въ 1877 году. Въ теченіе этою довольно ішу- 
шп тельнаго времени оно не подверглось ни малѣйшему измѣненію. Но лучезарное 
соляйю этой системы обладаетъ довольно быстрымъ івиженіемі. среди пространства и 
измѣняеп, свое положеніе на 27" вь столѣтіе. Еслибы эы зіѵѣада восі.мой величины, 
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моимъ измѣреніямъ въ 1877 году; для пел найдено? ралсічкяпіс 229" и уголь 293°; 
шсдѣдованіе Ш доставило мнѣ не мало безешшыѵъ ночей, потому что движеніе ел 
совершенно необъяснимо.* (См. мой Кшпсимъ дшт. ятьзОъ, стр* 58). Нѣсколько 
далѣе видна также звѣзда 9-й мглнчішы: уголъ 302°, разсшніс 325". Нта ірміиа. 
за шорою любопытно прослѣдить, представляется въ іюлѣ трубы, какъ изобра¬ 
жено здѣсь (рис. 253). 

Звѣзда 3 третьей съ половиной величины, какъ оказывается, сопровождается въ 
разстояніи 319 звѣздою шестой, величины, составляющей съ первою перспективную 
труппу) По всего замѣчательнѣе то, что эта іаленькая звѣзда движется въ простран¬ 
ствѣ быстрѣе, чѣмъ С, что на водитъ на мысль о том ь, что опа ближе КЪ ІЫМЬ ХОТЯ 
и гораздо меньше другой* Между ними обѣими мншслъ звѣзду I 1-й величины еще 

болѣе близкую- ра;итоящіе ея 240" 
тоі и уголъ 30Г) . 

1 Звѣзда і; «•оставляющій 4-й и 
! 7-й величины; разстояніе 2ІІ,1; 

орбитная система гь медленнымъ 
движеніемъ Главная звѣзда—жел- 
ган; а вторая мѣняется по обѣ сто¬ 
роны отъ голу бого—ю зеленаго и 
желтаго съ одной стороны и до 

в* СИНЯГО И ну риу роваго-(ГЬ дру ГОЙ, 
причемь опускается иногда до 9-й 

Ш60-- ЭО* величины вь періодъ своей темно- 
голубой окраски. Звѣзда 54; со¬ 
ставляющія і11$ и 7-и величины; 
разстояніе 6 ',3| бѣлая и пепельно- 
сѣрая; красивая пара, доставляю¬ 
щая у довольствіе наблюдателю* 
Звѣзда 90-я, тройная, составляіо- 

<? * \ гдія 6-й, 7-Іі и 9-П величины; 
° разстоянія: 3 ,3 и 64 . 

Звѣзда 88—Я; мставлжюіція, 6-й 
Рые. 254— Орбптиая система двойной звѣл- Н Ь-іІ величины; разстояніе 15"; 

ды со Льва (5 м.м. въ Г' . физическая гиг гема, обладающая 
общим ь собегвениым ь щн.кешем ь. 

Направьте трѴбу на звѣзду т 4-й величины* вы увидите, что за нею слѣдуетъ вь 
94" отъ иея къ югу звѣзда 7-й величины, составляющая сыіею широко разставлен¬ 
ную пару, доступную для самыхъ слабыхъ инструментовъ. Понизите еще въ то яге 
время къ западу отъ т, то-есть впереди въ направленіи суточнаго щнжешя, на ГЛ3Л 
ранѣе т и вь 9' къ сѣверу, вы найдете туп» звѣзду 83-ю Льва,тоже седьмой вели¬ 
чины, образующую красивую пару со своимъ спутникомъ 8-іі величины въ 30 
удаленія отъ пен. Первая—бѣлая, а вторая—блѣдно-розовая1. За ту сотню лѣтъ, ко¬ 
торую мы ихъ набредаемъ, онѣ остаются одна относительно (ругой неизмѣнно въ 
томъ же положеніи, но всетаки сытіикшотъ.фіши'ческуіо систему* потому что унося гея 
въ пространствѣ обѣ однимъ іі тѣмъ же собственнымъ движеніемъ. Мнѣ кажется^ 
что оні{ перемѣнны. 

Закончимъ «готъ рядъ сложныхъ звѣздъ одною изъ самыхъ тѣсныхъ двоіетвен- 
ныхъ системъ, какія мы знаемъ на всемъ небѣ, именно звѣздою о> Льва, сдѣлай* 
шей ея классическою, типической звѣздой для пробы сильныхъ астролоинчіякнхъ 

Рне. 251— Орбитная система двойной звѣз¬ 
ды со Льва Г5 м.м. въ 1*' . 

эллиптичв< кія тум\н:йостн. •> •) о •» -і о 

Ърубъі Здѣсь составляющія 6-й н 7-й величины, а взаимное разстояніе ихъ никогда 
вс превосходитъ долу-секуиды, п тѣмъ по менѣе проницательный глазъ Вильяма 
! ріпелн моі ь произвести ихъ раздвоеніе въ 1782 нцу. 1 ь гѣхъ поръ спутникъ іл. 
атой клоненной парѣ пробѣжалъ уже вѣю свою орбиту? вредит его обращенія 110 лѣть, 
н маленькая звѣзда возвратилась въ 1893 году въ гу точку, чрезь которую прохо¬ 
дила въ ноябрѣ 1782 года.. 

Созвѣздіе Льва хранитъ еще въ запас!» такую звѣздную диковинку, которая въ 
высшей сіе пен и достойна вниманія созерцателя неба. Произведя поиски въ 3 градуі 
сахъ къ югу отъ звѣзды 0. вы найдете двѣ правильныя эллиптическія туманности. 
Большая нзь о ихъ имѣетъ въ продольной оси 0;, а вь поперечной отъ 2 до 3', прп- 
чемъ яркоегь этого предмета такая же, калл, звѣзды 9-й величины; къ центру она 
постепенна становится свѣтлѣе. Туманности эта была ы крыта Мессье въ 1780 і. и 
записана вь сто катало*ѣ подъ нумеромъ 66. 

( нутивкъ ея (Мессье 65) нрещіествустъ ей ІМ І,п 19е п свѣтить какъ звѣзда 
10-й величины. Даррссп, опредѣлилъ глину этой гуманности въ 8' и ширину въ 
I 3 минуткѣ II ея свѣтъ, какъ 

Гі го замѣчается вообще, возрастаетъ 
но мѣрѣ приближенія къ центру* 

Гигантскій телескопъ лорда 
Росса открылъ намъ внутреннее 
строеніе этой туманности и пока¬ 
залъ въ ней су шествованіе спи¬ 
ралеобразныхъ завитковъ или ко¬ 

лецъ, напоминающихъ тѣ, 'кото¬ 
рыми мы. любовались вь туман- 
поп II Гончихъ собак ь, с:Мамисі- г,“‘- ш- ~ Эллвп*пчесімш туманность 
ея, такъ сказать, классическою. 
Скажи іе, какимъ образомъ можно смотрѣть на эти постепенныя уилотіснія, на эти 
напластованія, производимыя вѣками и ты«мічімѢтінми, на эти слои звѣзднаго песку, 
которые выбрасываются, такъ сказать, мимическими волнами на берега океана вѣр¬ 
ности, и не ощутить, хотя бы на одно лишь міжженіе что мы живемъ среди вѣч¬ 
ности, ср<-дп вѣчной дѣятельности Природы, открывающемся цредъ нашею мыслью 
этими далекими и таинственными ея созданіями? Созерцаніе такого предмета иг во¬ 
скрешаетъ ли въ нашемъ умѣ тѣ безчисленныя сотни пі тысячи нашихъ быстрот№ 
ныхъ земныхъ годовъ, которыя потребовались па образованіе этихъ вѣковѣчныхъ 
завитковъ космическаго вещества? 

Нужно впрочемъ сознаться, что дѣйствіе силы тягот ѣнія иадюдоджеш'н семи или 
восьми еш ь лѣіъ не меньше поражаетъ наш.» умъ, чѣмъ работа той же силы иге- 
ченіи многихъ мнлліоіювъ годовъ, потом} что эти числа безусловно выходятъ изъ 
сферы 6а,шихт» обычаыхт» представленій. Тоже самое происходит ъ во всі.хъвопросахъ-, 
гдѣ отвѣты вцршаются совершенно яеностмжимымн чнеламн. Гакъ вычисленіе пока¬ 
зываетъ, что легендарное вознагражденіе, кдп’ораго просилъ изобрѣтатель шахмат¬ 
ной игры, и состоящее въ томъ, чтобы за первую изъ 64 клѣтокъ шахматной 
доски ему дали I пшеничное верно* за 2-ю ща, за 9-ю четыре, за 4-до .восемь и 
такъ далѣе, постепенно все удваивая числа,—достл га етъ прус го невѣроятной вели¬ 
чины. Дѣйствительно вся сумма зеронт», за всѣ 64 клѣтки вырази гея числомъ 
18 414' 744 0 7:; 709 5: 1 615, т. е., порти 181/, милліоновъ .билліоновъ. Не тру тно 
лаіііи, что это бу цтіъ болѣе 46 імыліоіюві. пудовъ, и конечно* всѣ жатвы, снятыя 
еъ полой всего земного шара за все итричеекпе время не доставить такою колнчс- 

21* 
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етва верна,. 11 агѣмъ нс мен Гѵсѵ, не смотря на всю убѣдительность цифръ, >щ не можетъ 
итого аошпъ при всемъ усиліи вашего воображенія! 

Къ неяснѣе удивительнымъ выводам!» приводил» и сочетанія пред медовъ между 
собою еп» различномъ порядкѣ* Предстаньте себѣ: десять человѣкъ, сидящих ь т сю- 
домъ, могул» был» разсаяеені»! на 3 628 800 различныхъ способовъ! Іожс говорягь 
иногда, что для собственных!» именъ не существу ста орооіфафіш Но нѣтъ ничего 
ошибочнѣе, чѣмъ это утвержденіе. Напримѣръ французская фамиліи ІГаіпацг може/гь 
быть написана вѣрно только такъ, какъ показано здѣсь; однако существуетъ Цѣлыхъ 
2304 разныхъ способа писать ее, произнося во всѣхъ случаяхъ точно также. 

Бъ'36' къ сѣверѵ отъ туманности М. 66 замѣчается кякой-то свѣтлый лѵчъ 

Рис. 256.-—Туманность, Меосіьо 05, (въ Львѣ) въ нотѣ телескопа Росса. 

ірочаднон длины— цѣлыхъ 9' при ширинѣ 50". Иг н{»< іегавляеі ь ли этотъ иредметъ 
какого-то грома гнап» диска, обрапіеннаго къ намъ ребромъ? 

В . томъ же созвѣздіи въ поду юра градусахь і;ъ югу оть ввѣдды X, ест г/еще тро¬ 
гая туманность (II. I 5.6), которая можетъ считаться также въ числѣ красивыхъ: 
она яйцевидной формы, имѣетъ 3 въ шену н I1// въ ширину^ причемъ еще и двой¬ 
ная. Въ 1784 г. Вильям!» Гершедь описывалъ обѣ эти туманности, какъ равлыя 
между 4ч»бою. Въ 1848 г. лордъ Россъ нарисовал ь ихъ при помощи своего телескопа, 
въ томъ видѣ, какъ представлены онѣ здѣсь на рис. 2л7; здѣсь вторая Туманность 
едва замѣтна и представляется какъ второстепенное ядро, входящее въ систему пер* 
ваго. Въ 186 і г. Даррестъ объявилъ, что Індъ ея совершен но иной, чѣмъ ра рисункѣ 
лорда Росса. Ужелр туманность эта еще и перемѣнная? 

Кромѣ этихъ есть и еще одна очень любопытная туманность, которую вы най¬ 
дете между звѣздами 0 н р, нѣсколько ЛЛШе линіи, соединяющей гп двѣ звѣзды, и 
НѢСКОЛЬКО ближе КЬ р, чѣмъ КЪ 0; вмѣстѣ сь чѣмъ она приходится и па линіи, сое¬ 

диняющей 7 сь у. Эта туманность тоже двойная СИ. 1, I 7) и очень свѣтлая: она 
блеститъ какъ звѣзда 7чі величины. За четыре минуты впереди нея можно лдобо- 
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ваться еще другою, не менѣе красивою гуманностью (М, 95), имѣющею 120 въ 
діаметрѣ; ее сопровождаетъ, вь 25 секундахъ разстоянія, звѣзда двѣнадцатой всліі- 
чппы. Впрочемъ в!» * гон часты неба мгѣетея такое богатство, такое изобиліе гуман¬ 
ностей, что достаточно щюйтнеь ПО ней хорошим ь янстрѵ чеіпшгь, снабженным I. сла¬ 
бымъ окуляромъ съ обширным ь іюлемъ зрѣнія; чтобъ отыскать цѣлые десятки такого 
рода предметовъ, Произрастающихъ на этихъ звѣздныхъ поляхъ. 

Если все это дѣйствительно создающіеся міры, то мы могли бы сказать, что здѣсь 
эѳирныя волны небеснаго океана несу гъ на своихъ гребшихъ несмѣтное обиліе заро¬ 
дышей, изъ которыхъ должны возникнуть будущія вселенныя. 

Прежде чѣмъ оставитъ згу область неба, остановимся еще на минуту у ногъ 
Льва, чтобъ бросить доглядъ на нѣсколько звѣздъ, разбросанныхъ туі ь въ безпо¬ 
рядкѣ, и около 1680 года, собранныхъ Гевеліемъ въ группу, названную ('окопан* 
томъ—весьма употребительным ь въ то время 
дли астрономическихь ниструмец- 
ТОМ Ь. Он Ь иомѣшеі I» сюда вовсе Ііе ІЮЮМ). Ю- 

ворпп. елмь 1 еві ліЛ чю расположеніе звѣздъ йШИ 

паіюмпітеіь ‘«Ч, ЭЮМІ» ІШСТр) ментѣ, И не ІЮ- >;л 
Том\, что здѣсь он ь оказался особенно \мѣеі- ВКвЁЯЙДжЯ 
ІІЫМЬ, II" онъ служиль мнѣ съ 16Г>8 по 167'.) ЩШ 
юіі, для повѣрки положеніи звѣздъ, а злоба 
людская \ ннчгожіыа ег»» вмѣсі Ѣ сь моею об<тр- Н®ЯИ Еа||| 

ваюріей и со всѣмъ, что я имѣлъ, нредавь вес 
нго пламени прнншаіо пожара; воіь и и помѣс- 

тпльэю произведеніе Вулкана въ честь п сдав) ЕНЯННяНнННІ 
Уранія, и астрологи иаіідѵ гъ, чго этот ь намят- тл 

1 , . Рис. 257.—Двухфокусная ту- 
іші. ь ЮКЪ раз» гутъ на ем»* і. мі»і Ь— чсэд> манм0сть ио Львѣ. 
ЛыЮМЪ 1! Гидрой, .животными. свирѣпаго Нрава . 

Эго завѣщаніе злополучнаго астронома пользуется уваженіемъ ею црееминшъ; 
п какъ мы уже видѣли (рис. 238 стр. 297Секстантъ Уранги іоспѵь и* ,»ь остается 
на небѣ между ногами Льва и головою Гидры!, 

Маленькая ста группа состоитъ только изъ шести звѣздъ выше шестой величины. 
Выпишемъ ихъ но ідорядкл сь запада на воетъ, г. е. въ порядкѣ возрастанія ихъ 
прямою похожденіи, присоединивъ гл» нимъ еще игѣ которыя, заслуживающая въ томъ 
или другомъ отношеніи нашего вниманія. 

Изъ этихъ звѣздъ первая уменьшила своп блескъ ІШрОЮЛЖСНіе первой Половины 
нашего вѣка; третьи, ііаооорогь. усилила свою яркость съ начала панн го вѣка; 
Звѣзда ну мерь 12-й вь настоящее время слабѣе, чѣмъ была она 20 лѣгь гому на- 
«адъ, ы перестала быть видимой простымъ Глазомъ. Звѣзда. 19-ія, пятой величины 
во времена Гевелиг, обозначаема была ІІіапнп по блеску лишь цифрой 7; но гакъ 
клкь оцѣнка этого астронома часто бываетъ нѣсколько низка (а здѣсь — вь особен¬ 
ности), то вѣроятію, что эта звѣзда не спускалась ниже шестой величины. Звѣзда 
27-я была невидима простымъ глазомъ въ 1840 г. н остается таков» до настоящаго 
времени. Звѣзда 31-я была отмѣчена Флечппѵдочъ. какъ звѣзда 6-й величины, Ш- 
ацци —какъ 6*/2 въ 1797 году н ьакь—8-} вь 1МО году; въ настоящее врелг.я 
она 7-й величины. Напротивъ, звѣзда II, ) Ф.іемштеда 7-іі величины, поднялась вь 
ХПЛ вѣкѣ ю 6-й величины а въ промеж)токъ огь I 40 по 1860 годъ достигла 
5-й величины; ві* настоящее же время она вновь спустилась до 6-Й величины* На¬ 
конец!, цредпоелѣдіш звѣзда пашей малеиыюй таблички отмѣчічіа была Лалондом!» 
въ 1798 г, цифрою 41/а, а Гщыииюмь вь 1822 году цифрой 5,:а ві. 1Н Ю цифрой 7, 

Рис. 257.: — Двухфокусная ту¬ 
манное іъ во Л ысѣ. 
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Главныя звѣзды Секстанта за двѣсти лѣтъ наблюденіи. 

Звѣзды 1680 1700 1800 18*10 1800 

]_ 

1880 

і!4 
67, 
47, 
ь 

27 . 

19662 Ьаі. 
19823 ЬаК 

41/, 

7 
67, 

61/3 

■‘ГТ: 

причемъ она названа красноватой. Наконецъ послѣдняя звѣзда, которую видѣлъ про¬ 
стымъ глазомъ Гейсъ, въ настоящее время стала невидимой. Вотъ еще новым свидѣ¬ 
тельства измѣненіи яркости звѣздъ* йроисіподінаго ія» сравнительно коротай прото- 

ил токъ времени. 
Въ стомь именно маленькомъ со- 

звѣздіи, нс имѣвшемъ еще тогда ин- 
=^—— какого имени, капуцинокій монахъ 

Антоніи Гейта, голый» чго построив- 
% (Щ шій предъ чтимъ собственноручно тс- 

* ЩШ Г Ж иъ ,(;4:{ аду, открылъ, какъ 
і ѵ Г гМ> казалось, та кіи*, сочетаніе звѣздъ, 

Г Ж4 'шШыШ: 4 I которое въ точности воспроизводило на 
I т Щ небѣ .пщо Іисуса, какъ оно отпеча- 
Д. • ф[ \ та.юсь, но преданію, на полотенцѣ 
I А Т V евнюіі Вероники: Кікіагіит Ѵсгопісас 

:Щр ^ЩрШу 4**** * >ЗІ^;"й ьіѵс Гасіет Потіиі тахітаттЫ-* 
* *» Ш іиАіш ій а$1гі$ схргеззшп, какъ отъ 

:г ^ <г^т—можно видѣть іы снимкѣ съ гравюры 
, Г1 Г1 гою віи менн (рис. 258). И очень час- 

I нс. Л ю. — Полотенце Вер ошки (со- ‘ 1 * 
\\ іг пі гч то посѣщалъ «тѵ ооласть неба со сво- 

«я 

' ^ 
НРЗ 

шгези 

V * 

г® * №1 

- Л,:~ 

Рис. 258. — ГІолодвиде Вероники (со- 
зоѣздіе \\ 11 вѣкаѣ 

имъ топ* шццгь, и пи разу не за¬ 
мѣтилъ, чтобы она хоть сколько нибу гь была похожа на ото изображеніе. 

Звѣзда 85-я Секстанта— красивая двойная Составляюідія ея 6-й и 8-й вели-* 
чипы, отстоящія другъ отъ (руга на і*; одна желтая, іру гая—голубая. 

Кромѣ гою здѣсь есть красивая туманность, лежащая въ 2.1 /3 градусахъ кь вос¬ 
току отъ звѣзды 8-Й, на продолженіи линіи, проведенной къ стой зв ѣздѣ о тъ а 
Iіпры. Въ темныя ночи опа свѣтитъ довольно значительно. Видъ ея одліштимееіеій^ 
ея больныя ось заключав! ь вь себѣ 1 50 а малая 35№| ядро обладаетъ блескомъ 
звѣзды второй величины (II. I, 163). 
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Иг менѣе любопытна дру гая двтиая туманность (И. 1, 3, -I), лежащая къ «і- 
верѵ отъ звѣзды 15-Й, самой яркой въ созвѣздіи, і иа срединѣ разстоянія между 
огон звѣздой и звѣздой ті Льва, нѣсколько влѣво отъ линіи, соединяющей. эти івѢ 
звѣзды, или еще лучше—на линіи, проведенной отъ Ре г у.тіа кь Льва» Мы видимъ 
тутъ щѣ туманности, находящіяся ВЪ ВИДИМОЙ СВЯЗИ меж 1\ собою II ОТСТОЯЩІЯ Друг ь 
отъ друга въ 30 секундахъ времени. Обѣ онѣ круглыя. ІЬ -рвдіизія пли западная свѣт¬ 
лѣе фугой. Несомнѣнно, что здѣсь предъ нами зарОДЫЯГЬ будутией вселенной, Здѣсь 
происходитъ тайна зачатія и зарожденія двойного солнца, и чрезъ нѣсколько сотенъ 
тысяч ь лѣтъ, астрономы Земли, если они буду і ь тоідо существовать, или же астро¬ 
номы Юпитера н Гччтурна или наконецъ ихъ собратья въ ір\гнхъ солнечныхъ си¬ 
стемах!» увидя п», какъ загорится здѣсь велико«ышан івонная зг.Ьзм; они внима¬ 
тельно будутъ наблюдать ея вімпчипу и ей пнгллчііи п завѣщаютъ свои ііао.іюннія 
далекимъ потомкамъ на .стой измѣнчивой аренѣ безсмертной въ своемъ Дѣломъ вег- 

леинной. Г" 

Г .! .V В А XIV. 

Дѣва.—Колосъ ея.—Виноградница. —Богатство этой области 
неба гуманностями.— Измѣненія, происшедшая на небѣ.— 

Двойная звѣзда Гамма Дѣвы.—Вѣсы.—Лѣтнія звѣзды. 

(Въ тихіе весенніе вечера, когда сама природа приглашаетъ насъ заняться созер- 
цаніем ь зв 1 »з,шых ь красот ц мы видимь] какъ гь постепенным ь мчфитъ с\ мерекь 
мало-по-малу среди окруікаіощеіі тишины начинают і. появляться іы небѣ «уѣзды, 
становясь незамѣтно вое ярче и ярче, а вь т<» же время п г.се многочисленпііе. Вт. 
тотъ чась, когда семь звѣздъ сѣвера олывуть по верхней части своего суточнат 
пути то-есть около одиннадцати часовъ вь апрѣлѣ или около цвяпі часовъ въ маѣ, 
прекрасная звѣзда, называемая Колосомъ Дѣвы или ( и мой, горн'гъ какъ разъ на 
югѣ, іы продолженіи кривой* образуемой хвостомъ Вольтой Медвѣдицы н \рктуромъ, 
Э*ію ввѣзда первой величины, составляющая равносторонній грбуголь'йнігь сь Аркту- 
ромь ж Денеболой. Она показывастся по шѵЧбрамъ на востокѣ въ март!», ностененпо 
поднимается иа небѣ и стоитъ иа югѣ въ апрѣлѣ, маѣ п іюнь, спускается къ западу 
въ іюлѣ и наконецъ исчезаетъ въ туманѣ зава пыго і:ори;юшта въ сентябрсвісвечера. 
Уже мною вѣковъ, какъ появленіе стой звѣзды на небѣ н пребываніе на нет» въ лы- 
ніевечера стало связываться сь полевыми работами, п изь нея сдѣлали олицетын 
реиіе, .імблему времоин жатнъ;вотъ почему наши далекіе предійіі іюмьспіли ее вь 
томъ пучкѣ колосычп». который держитъ іи, лѣвой рукѣ своей небесная- Дѣва. 

На древней сферѣ здѣсь, рвсовѳли молодую женщину сь парой крыльевъ за пле¬ 
чами, держащую въ правой рукѣ пальмовую вѣтвь и иіпеішчпыіі к^ось ві лѣвой. 
Міъшъ быть та группа звѣздъ, которая составляетъ нынѣ Волосы Ворсинки и вь 
которой іи, старину видѣли, пшеничный сіюнъ, была прежде ирииадлеллиитью стой 
же фигуры Дѣвы, потому что правая рука ея, держащая нынѣ чисто воображаемую 
пальмовую вѣтку, совершенно лишенную звѣздъ,, поднята по направлены именно кь 
атому скопленію звѣздъ. Можно думать поэтомуг, чго Волосы Вероники составляли 
прежде первобытный снопь колосіевт» вь таком ь положеніи^ что Дѣва могла достать 
до пего рукой. 

Аратъ» Гиппархъ, и Птолемей называли .что сизвТ»здіо Парфенов (ИярОеѵосК г. іь 
«Дѣвой». Ватѣмь вт» поэзіи опа дѣлается Церерой, богиней жатвы, Ѳемидой, богиней 
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правосудія— вѣроятно по причинѣ лежащихъ у ея 11011 Вѣсовъ Астреей, дочерью 
Юпитера и Ѳемиды, которую преступленія людей принудили воамеетигь на небо въ 
ыищ' золотого вѣка,- Діадой Одесской} Изидой египетской, Аторютидой или Фортуной; 
Мияеврой, матерью Вахуац Эригонон, дочерью Волопаса; внргнлшиой Сивиллой, ко¬ 
торая еь пальмовою вѣткой въ рукѣ ннзходатт. вь аді> ві. пнжіш иолушпріс неба. 
Ей асе иногда давали ві. рули младенца, изображая въ видѣ египетской Лайды, 
матери Божьей. Весьма замѣчательно, что зимнее сшщешшйе случающееся нынѣ 
по русскому календарю 9 декабря, приходилось нс задолго до начала нашего лѣто¬ 

счисленіи, 2Г> декабря, и Дѣва, начи- 
' -—_—■——. ———-—— паи ВОСХОДИТЬ ВЪ ВТО Время ІІргXь 

Солнцемъ,1 Говорила о рожденія новаго 
• «благодѣтельнаго» свѣтила, о нами-» 
Ф иающсАіся возвращеніи итого свѣтлаго 

• бога вт» сѣверное полушаріе неба; да- 
• * лѣс, предъ восходимъ Дѣвы, па срединѣ 

неба уже стояли Исли, а впереди нс- 
* лей шли «съ высоты востока» на за¬ 

падъ преппегтвешшкь предтеча Си- 
ріуса—Прокіои ь и трос царей-колх- 
вовт» пли маговъ, межцу \ ѣмъ какъ 
подъ ногами Дѣвы извивался змѣй— 
Гидра, Совпаденія >тп съ одною изъ 
столъ р.ичіроеіраненных ыеден іь ѵѣіі- 

^ ВаиЫл СѴГВЯТеАЪВО ЯОразително МІГГ. КО- 
ЖёТСН, что тѣ ВЫВОДЫ, къ которымъ 

АГССигиз , . ', 
ирыходя'іъ дгошон, «Іала-ндъ и Воль¬ 
ней, видящіе ві. Іисусѣ лишь олицо 
твореніе Солнца, а вь легендѣ о немъ 
лишь простой восточный астрономи¬ 
ческій мпоъ, значительно преувели¬ 
чены. Мнѣ кажется, что это значитъ 

-Щ- заходить слишкомъ далеко и что та¬ 
кого рода выводы скорѣе лишь очень 

Яріе*. остро) мны, чѣмъ законны. Оцміъ ОСТ- 
----- - ----рО) Меи I. ПО ДОбЙЬШЪ ЖС образом Ь 10ІМІ- 
р11Л .-о ,, . , волъ (хотя и съ болѣе значительными 
I нс. 2оУ*— 1 ас пол овсе ню звѣздъ для 

нахожденія Колоса Дѣвы, іыіяжіычн), ЧТО Наполеона никогда 
вь ісМствнтбльностн не су ществовало, 

и что онъ точно также лишь олицетвореніе или символъ дневного свѣтила. Въ самомъ 
дѣлѣ, сякое сто имя означаетъ не что иное, какъ повое солнце, новый Аполлонъ: 
Ке-Ароііо, какъ ни можно прочитать еще до сихъ порѣ на Вандомской колоннѣ, 
Онъ родился на востокѣ* іы островѣ, среди морскихъ волнъ, и его магь была не болѣе 
какъ «радость» при восхожденіи новаго солнца-—ТачіНіщ объ погасъ вь западномъ 
морѣ, увлеченные людьми сѣвера къ Антиподамъ) <>ьг. имѣлъ щйнаддать сподвиж¬ 
никовъ на войнѣ, двѣнадцать маршаловъ: это—-двѣващать мѣсяцевъ іода; итогу 
Подобное» По однако итотъ неутомимый вояка царствовалъ слишкомъ реально, если 
Могъ перебить цѣлыхъ ШПЪ милліоновъ народу. Гочво также, ГіеСМОТ]Ш ІЫ вею 
легендарность, окружающую рожденіе Назаретскаго Учителя мы. какъ мнѣ ка¬ 
жется, имѣемъ достаточно нсторическнх’ьксвмдѣтелЬСТВЪ Вь пользу его іЬЙСПШІѴЛЬ- 
іы го ел шествовал ія* 

АГССигиз 

Зрісш. 

Рис. 250.— Расположеніе звѣздъ для 
нахожденія Колоса Дѣвы. 
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Воображеніе рисовальщиковъ рѣшительно нс знало никакого удержу при изобра¬ 
женіи различныхъ зодіакальныхъ созвѣздій* такъ что и цѣлаго тома, какъ этотъ, 
нам ь не хватило бьц еглибы мы захотѣли воспронзвесть всѣ .тти забавные рисунки. 
Для Дѣвы, преимущесгвенио предъ всѣми, 'итогъ выборъ особенно грома іенъ, причем ъ 
здѣсь мы вполнѣ можемъ убѣдиться въ томъ презрѣнія, съ которымъ художники той 
ИЛИ Ірѵгой ВДОХИ ОДТЮСНЛМСЬ КЪ самымъ зв-ѣздамт». Для пасъ ДОСТАТОЧНО бу ДОІЬ ЦІІЬ 

здѣсь лишь два образчика :шио, изъ кожврыхъ одинъ показывает!», что звѣзды раз- 
бросаны тутъ какъ попало но тѣлу крылатаго ребенка (маленькаго херувтіа), а 
второй представляетъ ламъ молодую новобрачную XV вѣка, шверщенжо лишенную 
всякихь звѣздъ, равно какъ н всякой красоты!, всякой прелести. Этотъ рисунокъ я 
извлекъ иль сочиненія ! 189 года, ѣашгешшаго епископомъ Леопольдомъ, побочнымъ 
сыномъ австрійскаго герцога Альберта III. 

Но возвратимся къ небу. Какъ скоро вы признаете Колосъ Іѣвы, представляю- 
щій собою первую ЗВ Г..Ц), альфу зФого созвѣздія, тогда легко найти три звѣзды третьей 

ж ✓і л 
1 * т. і* Т 

Ж 

%$г> 

№ 

шя тГЩШё Ю‘ А ь^ ■\\\ 

?<) А оА\Ск: * 

Ж 

Рис. 260. — Дѣва н $ъ Лфпрошчіи 
короля Альфонса (XI і вѣка . 

Рис. 201.—Дѣва изъ одной книги 
X V вѣка. 

величины у, т, и Л лежащія па лиши направленной къ юп»-запа|). почти КЪ Гс- 
гулу; потомъ звѣзды о н е, го*.і;с гретьей величины, свсріміющія на сѣверѣ въ напра¬ 
вленіи Волосъ Веренпки: ца.іѣе легко найти звѣзду , такой же величины, лез;аш\ю 
почти на линіи, идущей отъ Колоса къ Арьтуру. Наша юірга (рис. 2(12) гюможоі ь 
Найти іннмьдовате.іыіо веѣ другія звѣзды. 

Къ юго-зпиаду отъ Колоса., грмшз изъ четырель главныхъ ;шѣздъ угызынаот ь 
іііісТ'О Ворона, стоящаго швами на Гидрѣ и долблщаро ег своимь клювамъ. Но гакъ 
какъ зта область Никогда йе подинмается много надъ нашимъ юрилшгюмь, то п н 
зггйзды можно наблюдай, лишь изрѣдка, п только въ очень хорошія лѣтнія ночи. 

Звѣзда е третьей величины, расположенная на сѣверѣ фигуры, получила про* 
званіе ВшшраОтщш—Ишіешіаігіх пли по-фраіщѵзеки \ ешІап^еизе еще въ т\ 
эпоху'” когга утренній ея восходъ возвѣщалъ собою, что виноградъ улье созрѣлъ н чю 
настала весе.киі пора вннодВлш. Она носить ,по названіе въ различныхъ языкахъ— 
въ греческомъ! лагинскомъ, арабскомъ, персидскомъ, равно какъ и въ языкахь но¬ 
вѣйшихъ. ли зігѣзду п сосѣднія съ нею называли также «Глаллатаемъ» или сЬрн- 
кутюмь^, т. е. давали ей прозвище, данное уже Волопасу^ иь которымъ иногда смѣ¬ 
шиваливту группу звЬлгь. Во времена Гиппарха, звѣзда о означала собою правое 
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плечо Дѣвы: ІІГОЛОМеІ ГОВОРИТЪ, ЧТО ОВЪ ОН) СТИЛ!, его нѣсколько ВНИЗЪ, ПОТОМУ что 
по прежнему рисунку НЛСЧП ото ВЫХОДИЛО слишкомъ большимъ. Въ астрологіи, и въ 
особенности у арабовъ, :ни звѣзды Дѣвы садились оказывающими благотворное влія¬ 
ніе нл судьбу людей, полому что онѣ блестятъ между Львомъ н < корпіономъ, хотя и 
«Левъ опасенъ лишь своей головою, зубами и когтя мн* а, Гкоршоиь—только своимъ 
хвостомъ и жаломъ...» Счастливыя времена.! 

Именно лто л. Колос ь Львы вмѣстѣ съ Регул омъ даль возможность Гиппарху 
открыть то явленіе, что ревнодеш-твія изъ года въ года, случаются все ранъ те и 
раньше, а слѣдовательно и увнлгь истинную Продолжительность года шъ сравненія 
своих і. наблюденій съ наблюденіями Арнстнлла и Гимохарнса, про зведенньшн за 
170 лѣтъ і,о нею. Эта пре красная звѣзда, имѣвшая сюль великое значеніе въ ірп- 
ней астрономіи несмотря на всю яркость он блесна, лежитъ на безмѣрномъ разстоя¬ 
нія оі ь того космическаго атома, который мьт называемь своего Землей. Вегѣ поиски, 
нрешрпніпыинпген сьцѣльюоіыскагьея параллаксь,остались безплодными. Спектръ 
ея принадлежитъ къ первому типу, къ типу Веги, Сиріуса* Пастора, Рсгула, Ригеля, 
Алыаира—словомъ всѣхъ бѣлыхъ звѣздъ, отличающихся особою силою своего свѣ¬ 
тового Iі.Гы*і іыті— <|нпоіпшчписі ью. преоблацаиіем ь въ нихъ водорода, то-сстъ свѣтилъ, 
болѣе сильныхъ но части испусканія свѣта, но не столь горячихъ, не столь раска¬ 
ленныхъ, какъ со лица, свѣтящія шотіюто-желтщмц лучами, такія, какъ Арктуръ 
пли Капелла, коюрыя принадлежатъ по своему спектру ко второму типу. Эта яркая 
звѣзда удаляется отъ наст.? 

Лѣтописи астрономіи сохранили мамъ наблюденіе о прохожденіи Сатурна какъ 
ризъ предъ.звѣздой Гамма*Дѣвы, случившемся І-ю марта 22N года до начала на¬ 
шего лѣтосчисленія. 

Звѣзда о представляетъ собою красивую желтую звѣзду^ принадлежащую къ 
третьему типу звѣздъ но своему спектру, инти, къ такимь звѣздамъ, какъ Ѵита- 
ресъ, альфа Гсркулегя н Дивна я іи. Китѣ, 

Звѣзда т], бывшая прежде третьей величины, въ настоящее время только четвер¬ 
той; за тва послѣдніе вѣка она медленно умеінлиа.іаеь; даже ВО времен«т Ги\о она 
казалась уже слабѣе прежняго. Звѣзда к съ четвертой величины спустилась до пятой. 
Напротивъ, звѣзды ѵ, о п т поднялись съ пятой величины до четвертой. Звѣзда го от¬ 
мѣчалась Тихо, Геведіемъ и Флемштсдомъ цифрой 4; Байеромъ, Ш&цци, Аршганде- 
ромъ, Гейсомъ цифрой 5; иакоиеігь Бесселемъ цифрою 6. Она очевидно—перемѣнная, 
измѣняющая свой блескъ по крайней мѣрѣ отъ 41/2 Ю 5'1/2 величины. Звѣзда 13с 
поднялась съ 6-й до 5-й величины. Звѣзда д% на сѣверо-западѣ, отъ от, называется 
у всѣхъ астрономовъ (Флемнгтздц Мейера, Піаццн н ггроч.) 1§д и нрн.шаегся гоже- 
ствснвою ст> одною звѣздой на ванадѣ отъ Колоса, отмѣченной Птоломесмъ, С у фи, 
Улу-Бсгомъ, Гихо и другими. Но это отшіібка..Звѣзда дрсваих ь соогві.тствуегь 19-й 
или 50-й звѣздѣ Флеміхгтеда; но 49-л никогда не соотвѣтствовала звѣздѣ д Байера. 
Иные походили даже в» заключенія, что зга послѣдняя звѣзда пиііогда не существо¬ 
вала; но она существуетъ себѣ на щброс здоровье, н я часто наблюдалъ ее; въ нп- 
етоящее время она шестой величин!^ какъ и во времена Байера. Мы скоро сиять 
вернемся къ этому вопросу 

Звѣзда 76/; внр(»доЛіКеиіе нашего столѣтія ілчялснлась съ 6-Й величины то 5-й. 
Звѣзда 68-л і навѣрно изм ѣняется отъ 5-й ш 6-П величины; она оранжеваго цвѣта н 
во спектру принадлежитъ къ четвертому тліту,;т.б. къ хину сильно окрашеяныхь, кро¬ 
ваво-красныхъ звѣздъ. Она еще болѣе любопытна и своеобразна, чѣм ь звѣзда ц Цефея 
(Табл, цв,зв.), принадлежащая къ третьему типу, ипредставляетъ одну іш. самыхъ 
блестящихъ звѣздт. четверто го ним. МііѢ кажется ѣіжс, чтоито самая яркая изъ так* ихъ 
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Главнѣйшія звѣзды въ созвѣздіи Дѣвы по наблюденіямъ за двѣ тысячи лѣтъ. 

Звѣзды. 
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звѣзда, на всемъ небѣ, потомѵ что міл не знаемъ иль лихъ ни одной, которая Ц]^вос¬ 
ходила бы пятую величину такъ что она одна иль рѣдкихъ, который мои,но видѣть 
простымъ глазокъ. ( граапый спектръ од представляетъ смѣсь образцовъ 6-го, 7-ю 
и 8-го пашой общей таблицы спектровъ и кажется іа видѣ ряда колоннъ, какъ бы 
ярче освѣщенныхъ ео пороны фіолетоваго конца, тогда какъ въ спектрахъ третьяго 
типа колонны представляй ся ваѳборот ь—ярче освѣщенными со сторош&оица крас¬ 
наго^ Кажется, что одинъ спектръ прямо иротивош». ожень крутому, исключаетъ фу* 
юіі какъ положительная и отрицательная величины. Здѣсь мы различаемъ нѣкоторыя 
изъ рѣзкихъ линіи углеродныхъ соединеній, вѣроятно газообразныхъ ого окисей, что 
невидимому служитъ признаком ь сравнительно пижон температуры шивъ 
солнцъ. 

Звѣзда 82-ям к 25396-я .Іалаіца. обѣ въ настоящее время 6-й величины, обѣ 
л;е измѣняли свою яркость, потому что іи» свидѣтельству Птолемея одна изъ нихъ 
(18-я каталога Птолемеи, ( уфл н У л у-В е, га) была четвертой величины. ( уфи| по¬ 
вѣряя это, заявляетъ, что опа значительно меньше, чѣмъ показано нь ѵльмлгестѣ, 
что она одна п,п. слабыхъ звѣздъ пятой величины. 

Гу гь намъ прецѵіавляется непреоборимая тру цность ири ИСТОЛКОВАНІИ Древнихь 
авторовъ. Птоломей, Суфи и Улу-Бегь иазывазогь наши звѣзды I и А (рже. 262) 
«сѣверною и южною на валидной сторонѣ четыре голышка», къ востоку отъ 1 ники. 
Потомъ они описываютъ «сѣверную н южную восточной стороны того же четыре- 
угольника*. Первая изъ этихъ двухъ звѣздъ есть звѣзда ш или 25896-Я; вторая 
по вид и мом у должна быть 25086-я. По въ настоящемъ случаѣ нѣч ь никакою четыре- 
уголышка, потому что звѣзды / А и 25086-я находятся па прямой линіи; здѣсь су$ 
щестиуегь такимъ образомъ лишь треугольникъ. Если древніе знали го, что они 
говорили (а это очень вѣроятно), то необходимо ржусііі іь нлп то, что звѣзда 25086-я 
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передвинулась съ востока іы западъ н сверхъ того еще уменьшила свой блескъ; или 
же то что четвертая звѣзда четыре) голышка исчезла съ неба. Съ другой стороны 
мы уже знаемъ, что звѣзда 25086-я — перемѣнная. Такъ 6 іюня и. с. 1866 г. 
Шмидтъ находилъ ее вполнѣ видимой цлл невооружен наго глаза (5,4 вели .» и болѣе 
яркой чѣмъ ея сосѣдка 68/; йотомъ блескъ ея сталъ медленно ослабѣвать* въ 1872 
году Гульдъ хаваль ей велнчвиу 5,7, ада 1873 г. величину 6,3. Она заслуживаетъ 
того, чтобъ за ней посл ѣдить. Какъ бы то ни было, но нѣтъ сомнѣнія, что за и< тек¬ 
шія дш тысячи мыт, въ этой облафш неба произошла перемѣна. 

Звѣзда 78-яо увеличила свою величину* Гоже надо сказали и о л > дѢ 89-іж 
Звѣзда 86-я не есть звѣзда щ какъ писали Флемтнтедъ н другіе ас ропомы. Нови- 
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ІЧіг. 2621—.Главныя доѣзди вь созвѣздіи Дѣвы. 

домом у она измѣняет ся отъ 5-н ц) 6Ѵ2 величины. 96-я звѣзда, нынѣ ипшдимая 
щюстымъ глазомъ, была нѣкогда видимою. Звѣзда 97-я (Р. \1Ѵ, 11) спустилась съ 
6-й величины до 8-й въ яром еж у тоетъ времени огь 1796 по 1816 годъ, на глазахъ 
на б. пода вша го ее Піацин. Звѣзда. 109-я измѣняется по меньшей мѣрѣ па цѣлую 
звѣздную величину. Звѣзда. Р. XII, 142, къ сѣверу отъ у, нзмі.ияеп я от ь 4 /2 до 7-й 
величины. Наконецъ звѣзда 23228*# Лаланда, въ настоящее время 6-й величины, 
не была наблюдаема Піацци; но она была, означена Лаландомъ какт» звѣзда 5-н вели¬ 
чины съ половиной въ 1 798 году, и имь же 7-й величины въ 1795 году,аШтѵГш- 

геломъ даже 8-й величины. 
Группа звѣздъ, расположенная къ югу отъ Колоса Дѣвы, подвергласі» замѣчай 

тельнымъ видоизмѣненіямъ, требующимъ болѣе подробнаго разсмотрѣнія. 
Въ разныхъ астрономическихъ трактагахъ н сборникахъ перѣдію помѣщаются 

списки «исчезну вінихь звѣздъ», не основьщающіеея однако на вірогомъ разборѣ от- 
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поющихся сюда ивлі-піп, п большая часть входящихъ въ эти списки звѣздъ на сл- 

тм 

н 

Іш м 
ЖЗлН| 

Рис: 2<>3.—іЗодіаісалышя созвѣздія.—ДіЬва.—Бѣ< ы! 

мом!, тѣлѣ никогда но существовала* Достаточно к&доК-ннбудь ошибки вь наблюдши, 
въ прочтеніи отсчета инструментовъ или въ лршщоюи и ггь записи, чтобъ появилось 

въ клкомъ-иибу щ кліллогѣ. а йотомъ ц на картѣ такие свѣтило, какого вь дѣйстви¬ 
тельности нѣтьі Поэтому всякій ралъ, когда мы не находимъ больше па небѣ ил вѣсъ-' 
ной звѣзды1, го самое простое объясненіе этого будетъ во-первыхъ предположеніе 
ошибки, и іымь необходимо бу і,еіі. добраться но крайней мѣрѣ до дтръ непосред¬ 
ственным. нішлюдсвій, прежде чѣмъ допустить возможность исчутоненія. Въ самомъ 
дѣлѣ, вѣдь исчезновеніе того или другого солица—нюбвітіе слишком г. важное., н мы 
не должны его допускать иначе, какъ убѣдившись въ существовал достаточным» 
свидѣтельствъ въ пользу этого. Одііако, несмотря на всю, совершенно шеоняую стро¬ 
гость, которой мы должны придерживаться въ такого рода наел ѣдованіякъ, несмотря 
ца вы* огорченіе какое можетъ причинить намъ гибель какого-нибудь солнца п сь 
нимъ дт,лрй системы міровъ, не слѣдуетъ доходить до послѣднихъ крайностей нікъ- 
за одною лишь предубѣжденія видѣть исключительно только ошибки наблюденія 
всюду, гдѣ обнаруживать измѣненія и разницы между нынѣшнимъ состояніемъ 

ныла и тѣмъ* какъ оно представлялось іргвішмь наблюдателямъ. Это была би друга я 
крайность, которая сдѣлала бы безплодными и безполезными всѣ» наши изысканія. 

Всѣ эти разсужденія вішпеиы намъ здѣсь нынѣшнимъ состояніемъ веба въ 
окрестностяхь Колоса Дѣвы сравнительно ев ею же состояніемъ, какъ оно наблюдя* 
лось ін.і или три вѣка тому іы.щь, и различными рисунками его, заключающимисч 
въ тѣхъ или нишъ небесныхъ атласам». Вотъ нааримѣръ (А, рис. 21)4) карта этой 
Области из ь большого а гл л га Флемштеда: несмотря на какое угодно доброе желаніе, 
совершенно пѣіь возможности призналъ рисунокъ, доставляемый нынѣ небомь (СХ 
въ той группѣ изъ шести звѣздъ, которыя обрисовываютъ собою неправильную кри¬ 
вую линію къ западу отъ звѣзды Альфы. Во-первыхъ, звѣзда 52-я Флсмиледа, 6-й 
величины не сущыггвустъ и никогда не существовала. Во-вторыхъ, звѣзда 58-я на¬ 
ходится іюдъ, а ік* надъ продолженіемъ линія, проведенной отъ звѣзды 50-й къ 56-ц. 
Въ третьихъ, буква у. присоединенная къ звѣздѣ 49-й, ш* прина длежитъ этой звѣздѣ, 
а другой, расположенной надъ звѣздой 50-й, въ направленіи 0. п не существующей 
въ флемштедовешп» атласѣ. Вотъ сколько несоотвѣтствій! Ихъ гораздо больше, чѣмъ 
сколько нужно, чтобъ сбитъ сь пик) всякаго наблюю геля И разыскивателя звѣздъ 
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л конечно т.ікнмь именно иеб|>€-киоетлмъ должно приписать въ значительной степени 
то что астрономій нс могла до сихъ ш>|>ъ сдѣлаться въ полнот»смыслѣ обгасдоегун- 
і.іОів н оГидерайОростра,ценною наукой* Такого рода трудности отпугиваютъ начинаю¬ 
щихъ, и они скоро перестаютъ водендътьел дальше по пути изученія неба. Сравните, 
съ этой Флемштедонской картой карту Лріе.іагдера (В, рис. 264) и посмотрите, на 
сколько снѣ соотвѣтствуютъ друіъ другу. Можно ли повѣрить, что обѣ онѣ отно¬ 
ся і си тсЕ одной и той ш чапп йена; Илъ этой послѣдней карты мы видимъ, что 
пѣть звѣзды 6-й величины между а и 49-іі; что звѣзда д усматриваете! между 
49-й и 0; что есть звѣзда ниже ф. тогда какъ выше ея пѣгъ шікакой; что около 
бу квы к имѣется три звѣзды, а не пять (звѣзда, ниже /г на предыдущей картѣ никогда 
не существовала); что звѣзда 54-я невидима црофымъ глазомъ; и ХГрочсе. 

Но. какь мы. уже сейчасъ сказали, зависятъ ли игѣ эти несходства исключительно 
н всецѣло отъ ошибокъ, и должны ли мы совершенно отказатьея отъ допущенія іѣн- 
ствнтелъвыхъ перемѣнъ, пройсіпедшихъ вь небѣ? Прямое наблюденіе природы при¬ 
водитъ пасъ къ противоположному заключенію п доказываетъ намъ, что гакія измѣ¬ 
неніи дѣйствительно существуюі ь. Гакъ какъ здѣсь рѣчь идеті* о звѣздахъ, находя¬ 
щихся на предѣлѣ видимости, го воспользуемся биноклемъ и нанесемъ, рядомъ точекъ, 
на каргу всѣ звѣзды до седьмой величины включительно; мы получимъ тогда малень¬ 
кую карту ( того же рнс. 201, которая выяснитъ намъ многія обстоятельства, до¬ 
стойныя нашего вниманія; Обстоятельное обсужденіе вопроса о состояніи этой части 
неба приводитъ насъ ш. слѣдующимъ доводамъ; 

1) Звѣзда 52-я Флсмтігп да не существуетъ, какь это съ другой стороны подтвер¬ 
ждаютъ даже и 1 рпнвнчскія рукописи. 

2) Звѣзда (, Байера, отсу іетвующая вь атласѣ Флемштеда, существуем» на са¬ 
мом]. дѣдѣ и видима простымъ глазомъ, такъ какъ она по крайней мѣрѣ 6-й вели¬ 
чины, Опа была наблюдаема этимъ англійскимъ астрономомъ въ 1693 г. и 171^ г; 
и составлю, гь и у мерь 1805-й его каталога; іи» въ атласѣ она пропущена; поэтому 
астрономы (Кэли, Аргеландеръ и другіе), іюлашшос; что звѣзда Байера нѣгь, не¬ 
сомнѣнно ошибались. 

3) Звѣзда 50-Я находится на предѣлѣ видимое ги (6,3) иелич.). Гакъ какъ Б&Йеръ 
Видѣлъ ее очень хороню н отмѣтилъ какъ звѣзду 5-й величины, между тѣмъ какь 
въ 1839 г. Аргелатцерь съ трудомъ могъ различить ее въ бинокль, а Лалан дъ, 1 ар- 
дин гг. н Бесс ель опредѣляютъ ея величин) цифрой 7, го опа несомнѣнно перемѣнная, 
измѣняющая слюй блеск ь отъ Ь1/2 до 7 величины. Цвѣтъ ея красноватый. 

4) Звѣзда !9-я іочізо также™перемѣнная. Въ іапискахь ГІарижеіа)й Академіи 
за І 709 годъ есть слѣдующее замѣчаніе Мармьдн: «Звѣзда шестой величины?, самая 
южная изъ двухъ, отмѣчеиныхь Байеромъ подь южной рукой 1/ѣвы, незамѣтна уже 
болѣе между тѣмъ какъ сѣверная, отмѣченная имъ какъ пятой величины, 
осталась гл. топь же самомъ состояніи»* Въ настоящее время она ярче 5-й и вели¬ 
чина ея 57 . Она тоже красноватаго цвѣта, как*, и ея сосѣдка.-—Геведій наблюдалъ 
тут*!» только одну звѣзду, н трудно сказать—ко гору ю изъ дву ѵь. 

5) Звѣзда 68-я кажется иногда столь же яркой, какой 61-я, т. & иредсттщ- 
дясгся звѣздою 5-й величины (она даже ярче, чѣмъ показано у Байера); но гораздо 
чаще она бываетъ только шестой величины, а иногда совсѣмъ исчезаетъ изъ виду, 
потому что Гевелій въ 1660 году ея не наблюдалъ) между тѣмъ какъ вь X вѣкѣ 
Су фи упоминаетъ о ней, говоря, что она составляет ь сь сосѣднею звѣздой 68-й двой¬ 

ную звѣзду пятой величины. 
(і) Звѣзда 69-я, иногда бываетъ 6-й величины, начти сто.ть же слабой, какь и 

звѣзда 75-я; шюі ы же оказывается 572» 11 мной разъ доже 5-й и очень яркой* 
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/) Звѣзда 39-я, что выше ф, отмѣчается у 'Флемштеда. цифрой 6, у Гардинга Счи¬ 

тается лшш. Г-н величины. Лалаидъ дпа раза видѣлъ ее 7-іі величины и одинъ разъ 
8-й; вь пасгонщее время величина ея 11 2. 

8) Гіъ востоку оі ь і есть звѣзда., обыкновенно видимая простымъ глазомъ 
(Лал. 25086)? но иногда ома спускается до 7-й величины п исчезаетъ; иногда же 
она поднимается до .>7а величины, превосходя блескомъ сосѣднюю съ ней звѣзду* 

9) Флешптсдъ 24 ап| ѣли 171.2 г. наблюдалъ звѣзду 8-й величины (1829-ю). 

расположенную между / и 0, которая не была помѣщена вь его атласѣ^ Лалаидъ на¬ 
блюдалъ ату же звѣзду 5 мая н. с. 1795 года и отмѣтилъ ея блескъ цифрой 71 
(2466:1-я): Гардингъ наблюдалъ ее же какъ шѣзду 8-й величины: вь большомъ 
южномъ атласѣ Гульда она означена, какъ звѣзда 6-й величины, но въ кайло^-.сго 
оі су тсівует ь. 

ЭгоТЪ примѣръ ЮВОЛЫЮ цоучитаіенті для паев. Въ эгон совокупности звѣздъ 
несомнѣнно произошли многія дѣйстт.итель'ныя и совершенно безспорныя измѣненія: 
И ПО истинѣ онѣ такъ многочисленны I! встрѣчаются на ВСі.'М Ь небѣ СТОЛЬ Ч.іСГо что 
мы: нс можемъ не опасаться за судьбу, ожидающую наше собственное солнце, а слѣ¬ 
довательно и за судьбу всей земной жизни и нашего человѣческаго рода. Подобныя 
перемѣны въ свѣтѣ и теплѣ солнца, еелн-бы онѣ и не повлекли за собою полнаго 
прекращенія жизни па землѣ все гаки болен ори о сопровождались бы весьма важными 
послѣдствіи чп для общаго благосостоянія человѣческий рода, отразились бы на способ 
бахъ его шпапія, на образѣ его жизни, вслѣдствіе измѣненіи климатовъ, и тѣмъ измѣ¬ 
нили бы пс и» ес і сс гвен и у до исторію разным, народовъ. Малѣйшаго из ь таких ь измѣ¬ 
неній было бы достаточно, чтобы сразу прекратить всѣ политическіе споры и распри. 

Конечно, небо Хранить ВЬ себг, еще МНОГО ЫООЖИДВЙИОСТСЙ (Ъ КОТОрЫМИ ПрИДсТСЯ 
познакомиться роду человѣческому въ будущемъ. Сколько еще разнаго рода аодроб® 
іюней наблюденій остаются необъяснимыми при разборѣ даже самыхъ лучшихъ 
работъ такого рощ! Такт, напримѣръ, въ разстояніи I"1 П)т къ востоку и 81 кт. сѣ¬ 

веру отъ звѣзды 109-й (4 72 вел.) есть звѣзда, имѣющая блескъ отъ 7-й до 8-й ве¬ 
личины (Лалаида 26936 или Піаццн XIV, 380), представившая Піаццн какое-то 
странное колебаніе по прямом, восхожденію. Въ 1798 и іхі;{ годахъ она была доль¬ 
ше къ западу, чѣмь вь 1809 году и правильно двигалась къ востоку отъ 179^ по 
1809 г., чтобы дотомъ постепенно иередшігагься къ западу сь 1809 по 18 (3 годт.. 
Разница крайнихъ положеній достигала в» 12 ^Лалаидъ сдѣлалъ два наблюденія надъ 
.мою звѣздой: 24 мая и. с. 1797 и 27 апрѣля 1798 і.: въ послѣдній разъ наблю¬ 
деніе даетъ для положенія звѣзды почти цѣлой секундой (0\ 89) меньше, чѣмь въ 
первый что спотвѣтствуегѢ времени минимума у Шаццн. Ужели все мо голъко по¬ 
грѣшности инструментовъ? 

Но вот ь теперь исключительно заслуживающій нашего ішимавія фактъ, доѵгаюй 
ІІІІЙСЯ ДО СИХТ. порь СДИГІСТВСИНЫМТ» ВЪ исторіи асТ’рОЙОШН; .это —случай авѣзды, ко¬ 
торая у ДрСВНЙХТ» Прямо Называлась «ДВОЙНОЮ? — &шиОС И дѢЙсТВНТСЛЫЮ была 
нѣкогда такою, а геиерь окааы имел ся простою. Всякій, кто іюни маетъ удовольствіе 
изученія природы, почувствуетъ конечно, какъ сильно забьется его сердце при *0- 
верцаиіи этого вѣкового движенія, приведшаго меня вь такой грсаетъ, когда мнѣ уда¬ 

лось пайін объясненіе этой глины. 

Птолемей указываетъ слѣдующія три ввѣзды подъ Дѣвой: 
Величина Д. лгота. Широта 

1. Западтрцш н сь трс*х^ пи орвмоіі подъ Колсхсомѣ • 6 17< 10* 7°10’ 
2. ('рединя илъ нихъ—в&л, чшо дво'шиіп. 5 17 ЛО 8.25 
3. Восточныя л л. трех'і». Ц 186. м 7.60 

ЗвГлды. 22 
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Описаніе и положеніе первой звѣзды соотвѣтствуетъ звѣздѣ 53-й; ПО ТОЙ же При¬ 

чинѣ шорам ПЗЬ НИМ» ПИ»ТВ1.ГГГП\СТ Ь ЗВѣцДТ» 63-ІН Описаніе трстьейсооівѣгствуеіь 
звѣздѣ 73-й, но положеніе ся еоотігЬгсгнуеі ъстсорѣс заѣздѣ 89-й, Впрочемъ для этой 
третьем звѣзды, существуетъ въ Альмагестѣ, въ разныхъ его изданіяхъ, цвѣ вер¬ 
сіи. Возможно, что в г» грозности наблюдались обѣ звѣзды 73-я и 89-я, Іо что впо¬ 
слѣдствіи когда 73-м сдѣлалась мелію яркой, стала наблюдаться только одна 89-я. 

Въ самом ъ дѣлѣ Суфп, въ десятомъ вѣкѣ, пишетъ: «Первая изъ этихъ трехъ 
звѣздъ иредніествуетъ двумъ, расположеннымъ къ югу оіь Колоса въ четырехъ лоісг 
тиха» разстоянія* вторая слѣдуетъ въ разстояніи юктя къ юго-востоку; она—двой¬ 
ная; третья тоже слѣдуетъ, но очень далеко, локтяхъ въ пяти. Птоломеіі говорить, 
ЧТО ЭТИ три звѣзды находятся на одной прямой линіи; но это не такь, потому что 
«двойная;» лежитъ къ юту отъ двухь грутихъ. Надъ этою гнойною сеть звѣзда на 
одномъ локтѣ разстоянія, да и йодъ нею есть тжо звѣзда гп, разстояніи одного локтя». 
Какъ описаніе, такь и положеніи, даваемыя Суфн, вь точности соочъѣтствуюп. 
звѣздамъ 53-й, 63-н и 89-й равно каш.» и звѣздамъ 69 и 55—57, видимым і* какъ 
простыя звѣзды. Сравнил» ихъ можно при пособіи нашей фигуры (рис. 262)* 

Улу-Бегъ отмѣчаетъ тѣ же звѣзды слѣдующимъ образом ь: 
1. Передняя изъ трехъ подъ ( ичакъ . . • . 6 196° 7' 8° О' 
2. Сродная—пш. что (конная. 5 197.19 Н.36 
3. Послѣдующая изъ трехъ. 6 20-1.10 7.42 

Эти три звѣзды несомнѣнно щлжиы быть 53-я, 63-я п 89-я. 

Улу^Пегъ—послѣдній астрономь, говорящій о звѣздѣ 63-й какь о йвѣздѣ двой¬ 
ной. Гнхо-Браге пѣлавшій описаніе тѣхъ т звѣздъ черезъ сто шестдесятъ лѣтъ 
послѣ того, уничтожилъ сто древнее названіе ея; и съ тѣхъ лоръ звѣзга эта стала 
разсматриваться какъ простая и какь шѵ-имвѣтілвнощая болѣе классификаціи на¬ 

ших!» долежал» предковъ. 
Да! Нотѣ какое замѣчательное событіе произошло вь исторіи неба. Звѣзда 61-я 

была въ древшя времена сосѣднею со звѣздой 63-й п составляла п> ной двойную 
зтзду, видимую проепшш глазомъ, Подобно Мнзару и Ількору, подобно ѵ и ѵ 
Стрѣльца, или подобно а1 и а Козерога. Но съ тѣхъ поръ она потеряла свою спут¬ 
ницу, потому что эта послѣдняя убѣгала отъ пся, быстро двигаясь ігь юго-западу и 
съ каждым ь вѣкомъ удаляясь огь того свѣтила, съ которым!» она была въ давности 
связана. Въ настояіцес в|и*мя (І8Ы*) удаленіе ея достигаетъ 1 14'; а двѣ тысячи 
ліѵгь тому назад!» разстояніе между обѣими звѣздами было всего голыш 40' 

Въ самомъ дѣлѣ», звѣзда 63-я остается на вебѣ еравьтнжедьно неподвижною, между 
тѣмъ какъ звѣл іа 61 -я обладаеть очень быстрымъ собственнымь двмжевіемъ, достигаю¬ 
щимъ—0*, 075 по прямому восхожденію н ч- 1', 61 но разстоянію огь полюса., что 
составляй т т. за тысячу лѣтъ 75 секу ид ь во времени для перваго и 1040 секундъ 
дуги для второго; слѣдовательно, за двѣ тысячи лѣтъ 150 секундъ (2"‘ 30*) и 2080 
(34/ 40"). Движеніе сто цмршено такъ, что оно какъ рать стремится удалить почти 
по прямой линіи вторую звѣзду огь первой, заставляя ее быстро летѣть, направляясь 
на югѣ къ звѣздѣ 54-я, а далѣе къ звѣздѣ [5 Гидры. 

Наша маленькая діаграмма (рис. 265) представляетъ это быстрое движеніе для 
періода въ десять тысячъ лѣтъ. Если допустить, что за этогь періодъ времени, вовсе 
нс долгій въ звѣздной исторіи, другія звѣзды останутся сравнительно неподвижными, 
то мы видим!», что наша звѣзда черезъ три тысячи лѣть пройдетъ на юго-востокѣ 
огь звѣзды 51-іі, а черезъ нягь тысячъ лѣть будетъ къ западу оі ь звѣздъ 57-й и 
55-й при чемъ составить съ ними нѣчто въ родѣ тройной звѣзды. Раньше, 2500 лѣть 
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тому наладь она составляла двойную звѣзду съ звѣздой 63-й и была наблюдаема 
вь гакомъ видѣ астрономами египетскими и греческими; пять тысячъ лІѴгь тому 
паа«ідь она прошла около .звѣзды 24864-й Л.гшгда, а за 7400 лѣі ь до нашего ир - 
мсіін, если только шѣг.да 6 -я сама не перемѣстилась, обѣ онѣ должны были няхо- 
диться одна передъ другой. Если бы дебо было достаточно внимательно наблюдаемо 
нашими предками, то вь такихъ небесныхъ встрѣчахъ, точно у казанныхъ, мы им ѣли 
бы панлучоіія средства для повѣрки всякаго рода историческихъ рпъ. Небо, это-_ 
самый нелицепріятный су дья, къ какому мы можемъ обратиться даже* для рѣшенія 
своихъ чисто земныхъ вопросовъ и дѣлъ. Баснословная древность, которою хвалились 
разные народы во всѣ вѣка, не выдерживаетъ обыкновенно такого рода неподкупныхъ 
довѣроіл». Нсяшй разъ, коі га намъ творятъ о чрезвычайной древности какоіѴішбу до 
па митинга литературнаго; худол^ест’всииахо или на учнаго, постараемся найти въ 
пемъ какой оы го ни было іычекь на нѣкоторое астрономическое событіе на какое 
выбудь небесное явленіе; это н бу¬ 
дет!» самымъ надежным ь свидѣтель- -_ 
еівомь вь пользу установленія дав¬ 
ности этого памятника, чего часто 0-? 
невозможно бываетъ сдѣлать инка- ’ 
кнмъ другимъ сі(особомь. ^ого ? 

Какъ бы то ни было звѣзда 61-я 1 * 
Дѣвы замѣчательна по своему бы- • 
строму персыѣщенію, способному 'у 7 
ему гііті» Аристотеля к всѣхъ его в в N. 
«слѣдователей, вѣрившихъ ѣі> не- •'* 
измѣииость небесъ. Но своей іш,- т 

ностн и своему названію она нано- _.в 
мнпастъ нам ь 61-ю звѣзду Лебедя, 
несущуюся вь пространствѣ еще ^ 
быстрѣе (ст р. 183); сверхъ того она 1,4 н_ 
иредстаікіяетъ единственный до 
силъ поръ примѣръ собственнаго 4 и. . 265. Собственное движеніе звѣзды 
движенія, которое можно было С1 Дѣвы* 

обнаружатъ изъ шбшдвпщ щюизводимым простымъ глазомъ. Но этому 
лэ* единственному нь своемъ родѣ явленію мы обязаны тѣми препятствіями, за¬ 
тру 1ИСНІЯМИ и разноглапями, которыя на каждом!» шагу мѣшаютъ паю» въ йодго- 
тОіВ.іеиіи къ печати этого «Дополненія Живописной Астрономіи»; авторъ его хогѣль 
бь^ чтобъ его разсказъ шелъ плавно, легко и быстро, а между гѣмь гепе|іь пѣть 
сомпѣвія, что онъ уже не разъ подвергалъ довольно жестокому нспытшііо терпѣніе 
и любознатсльвость многихъ изъ его чпгате.нш... Я по стому поводу пусть мнѣ ію- 
ЗВо.НЧЮ будешь здѣсь заявить свое искреннее удивленіе передъ тѣмъ обстоите.!ь- 
ствомь, что цѣлыхь тридцать тысячъ друзей пауки тт знанія слѣдуютъ за много 
вь этомъ чисто рабочемъ, по блестящемъ и вовсе исвессломъ изученіи великихъ и 
возвышенныхъ явленій ВсдмениоѲ. Признаюсь откровенно, я не думалъ, да ц никто 
не ожидалъ, чтобы въ Европѣ нашлось трндцатг» тысячъ просвѣщенныхъ людей 
вполнѣ подготовленныхь къ Тому, чтобы начать знакомство съ небомъ, и вполнѣ 
і гговыхъ ш* шутя заняться своимь сам.ообржіоваі.іісм!*. 

Со врекеяи своего о<мш.іенія (во Франціи) от, декабрѣ 187!) года наша «Обгцспо- 
ля і пая \(Угроиомія » ра шач, от. пят и угя гн тысячах ъ жіеявляровг, а ато . %опол- 
ншь . выходящее выпуска,ш, илѣеп. у а» тридцать тысяча, подписчиковъ. Кто же 
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осмѣлится говорить теперь, что мы переживаемъ время «упадка»? Ошыются, что 
никогда еще виаиіе такъ нс цѣлилось, нс бѣда такъ желательно н понятно какъ въ 
наше время. Люди поняли наконецъ, что разумно жіиь можно только кь союзѣ съ 
наукой 11 янпніемъ и ЧТО ТОЛЬКО одни цросвѣгдепиые .НОШ, МѴЖЧННЫ н женщинѣ. 

дгьгіетвительно сущюш*уютьщ дѣйствительно живутъ, «т всѣ прочіе, кто бы оші 
ші были—милліонеры, маркизы, графы, князья, короли—но больше, .какъ ничто- 

жіегтек—Мы говоримъ здѣсь о цѣнности интеллектуальной, во и цѣнность мораль- 

паи, нравственная то;кс имѣетъ большую важность вь человѣчествѣ, и было бы 
излишне настанвать здѣсь на этомъ* Однако время всякаго показною величія, вся¬ 

кихъ титуловъ и званіи нынѣ безвозвратно иронию.' (Замѣчаніе это было сдѣлано вь 
нервомъ изданій Общепонятной Астрономіи . Нынѣ она расарост ранилась уженъ 
количествѣ болѣе ста тысячъ •к.юміиярогь, а этого «(ошшіенія* разошлось цѣлыхъ 
почт ін-нгъ тысяч ь). 

Прекрасное созвѣздіе Дѣвы, мимо коюраго мы теперь проходимъ представляетъ 
намъ, какь иг шгь читатель, разнообразныя п занимательныя зрѣлища. Но мы далеко 
еліе не разглядѣли всѣхъ его сокровищъ. Уже во многихъ звѣздахъ его мы замѣтили 
болѣе или менѣе значительныя ішгѣтшія яркости. Внимательное наблюденіе неба 
обнаружило еще существованіе правильныхъ періодическихъ пе|>смѣнъ, и число та¬ 

кихъ звѣздъ съ клждымъ гидомъ возрастаеть. Вотъ тѣ изъ н \ь которая понынѣ 
извѣстны и хорошо изслѣдованы: 

/?. измѣняющаяся охъ б1 /2 до 1 І-й величины въ 145 дне Гг. ее иногда видно про¬ 
стымъ глазомъ направо отъ (і‘. 

измѣняющаяся отъ 51 2 до 12* 2 ве.шч. въ 272 ши* шоке /. Красноватыя 
вспышки. 

1\ измѣняющаяся отъ 8,2 до 13,5; никогда нс видима простымъ глазомъ. 
П измѣшпгопіаяся ОТТ» 7,Ъ ТО 12,6 ВЪ 212 шеи: тоже весі іа ге.пч-копичеекая.. 

V отъ 8-іі в» 1.3-3, въ 252 ііія: невидима простым!» глазомъ. 
II отъ ь1 о до I 0-й въ 17 дней. 
Х9 отъ і цо 11 величины, вь нс онредѣлсы’ныіі еще періодъ! 

Мн тотчасъ бы издержали весь алфавитъ, еслибы ідшбавнлн кгь эти мт, звѣздамъ 
еще и тѣ, которыя мы отмѣтили сейчасъ, какъ напримѣръ 1'. XII. 142; ее бы при¬ 
шлом, назвать буквой 1 • затѣмъ Лаланда 25086-щ она была бы /; а затѣмъ еще 
оСІлеГСН 68 І, 8ІНЯ И ИрОЧІЯ. 

г) го пространство,- простирающееся на небѣ кь югу отъ Колоса Іѣиы и ю Вол огь 
Вереи и ки па сѣверѣ, тхрсдставллстъ собою крайне плодоносное поле и вовсе не будетъ 
у мши іелыіым ь, что мы еще встрѣтимся здѣсь со многими болѣе или меігГ.с стран¬ 

ными перемѣнами, движеніями и всякаго рода метаморфозами изученіе коюрым» 

млеко еще нс закончено. Въ то же время я га область неба наиболѣе богат, і іимп- 

иоеіями: здѣсь нѵь имѣ< тся болѣе пяти сотъ! Котъ ют кое это богатее иоле, засѣян¬ 

ное будущими мірами, содержащее въ себѣ зародыши имѣющихъ вѣкОі іа возникну ы» 

вселенныхъ! Вот ь какай т жтотесшюобвш протоплазма, носящаяся какъ будто на 
эѳирныхъ волнам, океана безконечности! Посмотрите внимательно на изготовлен нут 
нами особую карту этой области неба (рис. 266), карту, на которой обозначены еще 
только главнѣйшія шгь туманностей, су шествующим, вь пяти угольникѣ, составляе¬ 

момъ звѣздами г, 8, с, к он 6-я Волосъ Вероники, и рѣшите сами какое впечатлѣ¬ 
ніе производит і эта карл ина. Количество ту чапиоп еп превышаетъ здѣсь число звѣздь! 

II сколько вопросовъ шмик&етъ вь васъ при созерцаніи такого обилія эіпчз» созданій! 

Ужели каждое изъ этихъ блѣднсніолоч&ыхъ шітньіщекъ приставляетъ въ самомъ 
дѣлѣ создают утосн солнечную систему? Вс г» ли они затеряны гдѣ-то тгь бездонной гл у - 
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бнпі» безконечности, на безмѣрномъ разстояніи по ту сторону звѣзда»? Или же они * 

перемѣшаны гь звѣздами, дарящими вь этой области пространства? \ можетъ быть 
яти туманности ближе кь намъ, чѣмь звѣзды?... Какь можно размышлять о величіи 
ЭТИХЬ Пре.ДМ(‘ГОВЬ среди безконечное ГН н вѣчности, не чувствуя того, что вь эти 
мину іы мы находимся гдѣ-то далеко отъ нашего маленькаго, блуждающаго въ про¬ 

странствѣ, земного шара, что вь Ото время мы. и сами живемь своею мыслью среди 
га инь вѣчности! 

Направьте трубу съ широким ь нолемъ зрѣнія на эти богатыя розсыпи небеснаго 
золота, и вы не замедлит1 поймать одну изъ этихъ блѣдныхъ туманностей,будете 

Гие. 266:—Поте, олгѣишіое т\ чинностям п пъ Дѣвѣ. 

чувствовать, что вы оказываетесь здѣсь вь области неба», не менѣе любопытной, чѣмь 
область самого Млечнаго ну ги, хотя опа представляетъ систему, такъ сказать, про¬ 
тивоположную сь шгмь, расположенную подъ прямымъ угломъ кь нему и подни¬ 

мающуюся черезъ созвѣздія Волосъ Вероники, Гончихъ Псовъ и Большой Медвѣдицы 
къ самому полюсу, и заходящую даже за него. Наведите напримѣръ трубу на точку 
кь сѣверу отъ звѣзды р. шітой величины, и вы найдете здѣсь много туманностей, 
изъ которым, одна окажется еще красивою двойноіо (М. 60) (рис, 267). Оба яги 
я драг—сферы чижа го вида, причемь западни- имѣетъ въ діаметрѣ 95", а восточней! 

120 . Разстояніе между центрами обоихъ равняется. 1) секундамъ времени* Неужели 
• іи два ядра обращаются другъ около друга? Очень вѣроятно* По наблюденій еще не 
достаточно. чтобы. рѣшить вь настоящее время Допросъ этотъ окончательно. 
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Семью минутами раньше на 'іѵой же почти параллели, лишь на 18 къ югу, про¬ 
ходит ь предъ грубою двойная эллиптическая гуманность еще болѣе замѣчательная— 
еірдапіі^ьітнт е( реппігит ріпепошегтп, какъ выражается о ней (аррестъ. Это 
Гсртелевская! туманность IV часа (II. IV, Я, 9). Обѣ части ея касаются фугъ друга 
и занимаютъ въ пространствѣ соотвѣтсгвенно 21/* и З1/^ протяженія! П.йсгви- 
телъао очень замѣчательная группа. На сѣверъ от ь ноя вы замѣтите мелькающую 
иъ эоирѣ другую, еще болѣе красивую туманность? М. 58, предъ которою идетъ звѣ¬ 
зда 7-й величины. Эта двойная туманность какъ будто обладаетъ собственномъ дви¬ 
женіемъ по направленію къ восток}. 

Мы имѣемъ здіюь предъ собою дѣйствительно чисто чу щеный участокъ неба. Бъ 
одну изъ несенииѵъ ночей, когда пѣть тумана и луннаго свѣта, постарайтесь озна¬ 
комиться и признать на вебѣ весь тотъ богатый запасъ ту малиостей, который пока¬ 

за іп, на нашем ь рисункѣ 266. Тутъ 
предстану'гг. предъ вами прежде 
всего системы перваго порядка, от- 

Рис. 267.—ТѴман аости \Г, 60, I Г. 270 ті 
М. 5‘Л въ Дѣвѣ. 

Рио- 2П8. —Тумн/аность іГ. ГГ, 
75 и 71 въ Дѣвіѵ. 

крытыя Мессье уже болѣе столѣтія гому назадъ: М. 84, 8(і? 87, 88, Ы), !)0 и 91, 
не считая менѣе яркихъ, открытыхъ впослѣдствіи телескопами Герцгслі. Первая 
изъ указанныхъ есть круглая туманность, имѣющая въ діаметрѣ 3'; вторая имѣетъ 
размѣры около 4 н блеститъ какъ звѣзда 9-й величины. Третьи представляем діа¬ 
метрѣ болѣе 4 н увѣнчана на сѣверѣ, въ б разстоянія, звѣздою 8-й величины. 
Туманность М. 88 — ялліпгпіЧ'тк.ія, очень удлиненноя; имѣющая по продольной 
оси 7' — почти четверть луннаго диска, при 90" ширины. М. 87 — маленькая, 
круглая и яркая; М. 90-я—эллиптическая, достигающая 1* въ длин) и У въ ши¬ 
рин), причемъ она связана сь звѣздою 11-й величины. Туманность VI. 91, открытая 
Мессье, по его заявленію, вь 1784 і. въ го же время, какъ и Мд 90, нс была потомъ 
наблюдаема и замѣчена ни однимъ астрономомъ. Ужели же этотъ искусный ловецъ 
небесныхъ рѣдкостей ошибся, или можетъ быть исчезла самая $та туманность? 
Событіе это имѣло бы чрезвычайную важыость| но небо представляетъ намъ и іругіе 
Примѣры такого рода. Иа томъ же самомъ мѣстѣ (на 1т дальше) есть довольно зага¬ 
дочная звѣзда* Бильямь ІЪршель называлъ ее «маленькимъ, отчетливо виднымъ 
предметомъ». .Іал.гидъ отмѣтилъего какъзвѣзду 8-йВеличины 1 апрѣля и. е. 1 795 г., 
н 7-и величины 4. аир. 1796 г. (23620—21); Піацци отмѣтялъ сго-жс какъ звѣзду 
7—8 величины (Г. XII, 145); 4ргел’андерь внесъ сто въ каталоге, какъ звѣзду 61/* 
величины. Въ настоящее время мы не видимъ здѣсь никакой тумапттм, а видим ь 
маленькую двойную звѣзду на сѣверо-западѣ или на сѣверѣ огьп]н\дыдуіцсіі. Здѣсь 
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плодотворней5 и богатое, ноле для изслѣдованій. Совѣтѵсмъ пользоваться нашею картой 
(рис. 266). 

Въ 2Ѵа градусахъ къ западу отъ звѣзды е есть любопытная овальная туман¬ 
ность (Н. II, 75), падь которой расположенъ т^.ушшшкъ изъ т]юхъ маленькихъ 
звѣздъ, а впереди ея, вь 38 секундахъ разстояніи им ѣстся еще круглая туманность. 
Она имѣетъ 150" ьъ длину и 15" въ ширину. При взглядѣ па нее кажется; что 
имѣешь дѣло съ кометнымъ хвостомъ, затерявшимся въ пространствѣ. Это какъ 
будто лучъ электрическаго свѣта. Туманность эта, со своим ьсп\ тшікомь (74), озна¬ 
чена на нашей картѣ, а маленькій рисунокъ* прилагаемый здѣсь (рис. 208)#воснро- 

1*ие. Жѣ—( пнралышн туманность въ Дѣвѣ. 

изводитъ ея видъ, какъ расположена она па картѣ, съ югомъ внизу, (ли большаго 
удобства при сравненіи съ изображеніями въ трубѣ, эти рисунки оставлены въ не 
переверну томъ гш іѣ. 

Въ 2,и съ половиной дальше, около «Внпоградницы» есть двойная звѣзда съ со- 
став.іяющимп 7-й н 9-й величины, на взаимномъ разстояніи 29" (РІ XI! 221)! 

Недалеко отъ звѣзды 6-й Волосъ Верепики, къ юго-востоку, па продолженіи пря¬ 
мой р, тг, о находится туманность М. 99, почти круглая, имѣющая 3 въ діаметрѣ, 
но въ громадномъ телескопѣ * лорда Росса приставляющая вел и іюлѣ иные завитки 
или ашралп, видь который, напоминаетъ искусственныя вращающіяся солнца пиро¬ 
техникой!.. Это—дѣйствительно достойное удивленія созданіе. Почти вся >тл туман¬ 
ность разлагается на звѣзды. Безконечно ылскіноіь нась вселенныяI Безподобныя 
украшенія безконгчньш. просл ранет вь! [ли кото и длл чего служите вы? (ля чего 
служимъ и мы сами? 



ш г о а в і» з и к д т» и ы. 

Но го еще цо все. Впрочем!, мы должны, ограничиться этимъ, и отмѣтимъ еще 
только двѣ туманности, которыя было бы тру мш йабыть. 

Почти на продолженіи линія, ііроведснйой отъ у кт. у недалеко отъ Ворона сф. 
особенно замѣчательная, удлиненная гуманность (Й, I, 43), имѣющая I вь длину 

^ и только 50 іп. ширину Это безъ 
сомнѣніи одна иль эллиптическихъ 
системъ, расположешаи въ пусто¬ 
тѣ пространства такъ, что мы ви¬ 
дим ь ее ребромъ. 

Между звѣздами і и и.. близъ 
звѣзды 104, къ востоку, состав¬ 
ляя съ ней и с», іи6-й трсуіоль- 
инкъ, находится маленькое сшг- 

^ леиіе голубыхъ нвѣздъ, за кото- 
рым ь слѣдуея ь красиовагаи звѣзда 
8-й величины И. I 70. 

Къ сѣверу отъ с, въ }іа.іс іон- 
ПІИ ПОЧТИ 1 И нѣсколько къ во¬ 
стоку еетк еще одна туманность 
СЪ ДВОЙНЫМЪ ядромъ (Я. 61, рис. 
271). очень любопытная съ фи¬ 
лософской точки зрѣнія: это заро- 

№ дьшгь двойного солнца, Полное 
і’п •. 270.—Діюіінаи звѣзда д ДЬиы. развитіе КОТОраГо наступить СЩС 

вь бу дущіе, далекіе отъ» насъ вѣ¬ 
ка. Къ сѣверу одъ этой гуманности вы замѣтите еде двойную звѣзду, составляющія 
которой слабы: 6,6 и 9-й величины, но раздѣлить ее легко: разстояніе 20"; одна ро¬ 
зовая, а фуюя ярко-красная: Это Р1. 17-я. 

Но н.гь всѣхъ чудесъ этого созвѣздія, п Одно 
н:гь наиболѣе .привлекательныхъ безъ сомнѣнія 
есть блестящая двойная звѣзда у Дѣвы. Двѣ ея 
составляющія, очень яркія, обѣ» третьей величины 
и іп» ііастЬящее время удалены труп, отъ груш 
на 5" углового разстоянія: Это одна изъ прекрас¬ 
нѣйшихъ и \ добиѣйшнхъ кія наблюденія звѣзд¬ 
ныхъ паръ, и это лее оіЪш из?» первыхъ паръ. 
опікрымшіъ телескопомъ, притомъ же ото одна 
и.ть тѣхъ, которыя были особенно прилежно изу¬ 
чаемы астрономами. Въ 1715 году, Ьрадлей раз¬ 
двоит» эту прекрасную звѣзду, показалъ, смотря 
одішмт» Глазомъ въ трубу! а другимъ на небо, 

р_т_ 07і г а что линія соединенія ея составляющихъ была па- 
ноетъ \1 61 Дѣвы" раздельна съ линіей, проходящей чрезъ и и о І.Ѣ- 

вы, что соотнѣтствучт» углу въ 331 . Съ этой тю¬ 
хи пара повернулась почти на цѣлый оборотъ, слѣдуя по очень удлиненному эл¬ 

липсу, въ которомъ спутникъ проходилъ Чрезь перпгеліп въ 1836 году, ВЪ ЭТО 
время оба солнца были о» такой степеіш близки другъ къ другу, что ихъ совершен¬ 
но нельзя было различать каѵкдос от сѣльно; звЬзда представлялась вполнѣ круглою. 
Нотъ главныя положенія: 

1 лс. 271.— Двойная туманѣ 
поетъ М. 61 Дѣвы. 
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Годи. У о.іь. Ра с юн им 
1718 Л81° 6" 
1756 324 6 + 
17н1 311 6 
1 8< )8 800 і'і. 
1820 284 3,0 
1830 262 1,8 
1830 140 •0.4 
1840 27 1,8 
1850 356 2,8 
1860 318 3.9 
1870 312 4.5 
1880 837 5,0 

Набл юдатол и. 
Прпд г<*й, К асе иіШ. 
Товіи Майеръ. 
Вильям і. ІѴрщелъ. 
Вильямъ Геріпелі.. 
Джонъ Горшель, Сусъ, 
В, Стру во. До во. 
Скисъ, Доне* Струве. 
Сайлеръ, Галло. Медлеръ. 
Вроттесдеп. Мэнъ, Жакобъ. 
Сокіш, Киота». Докбоізскій. 
Дукеръ, Вильсонъ, ГлсдгпліЛ 
Гадьсъ, Стоне, Фламмаріопъ. 

Періодъ ея равняется 175 годамъ, и нторостсоенвай ввѣзда въ 1893 году возвра¬ 
тилась въ ту точку, чрезь коюру ю она, проходила вь 1718 году. Плоскость орбиты 
лини, очень слабо наклонена кь лучу нашего зрѣнія, и мы видимъ.то Движеніе 

Вне. 272.—Орбита двойной звѣзды у Дѣвы. 

почти прямо съ лица, гакъ что видимая нами орбита очень мало отличается отъ 
истинной орбиты (рис. 272) и почти нисколько не измѣняется дѣйствіемъ перспек¬ 
тивы. Обратимъ на минуту наше вниманіе на ату фигуру. Относя движеніе одной 
звѣзды кь яругой, предполагаемой неяодвплитою (обѣ онѣ одинаковой яркости и бетъ 
сом пѣшія одинаковы какъ по объему, такъ и по массѣ), мы видамъ, что одно изъ 
тихъ солнцъ онисываедъ эллипсъ движеніемъ неравномѣрнымъ, а такимь, скоромъ 
котораго значительно увеличивается вь области перигелія и уменьшается въ области 
афелія: угловое движеніе вь годѣ было 30 градусовъ въ 18,3(> году, и только 0 ,43 
въ І 760 г., то-ссть оно было къ шестьдесятъ слишкомъ разъ быстрѣе въ пер¬ 
вой области, чѣмъ во второй. 1л,*»* одно созерцаніе такого движенія во сто раз ь увели¬ 
чиваетъ прелесть наблюденія этой лучезарной іыры. 

Въ гѣйствительйостн оба эти солнца обращаются около ихъ общаго центра тя¬ 
жести. расположеннаго почти на срединѣ мысленной линіи, соединяющей ихъ въ 
каждый момеіпь ихь обращенія. Если каждое изъ нихъ сопровождается планетною 
системой, го необходимо* чтобы кмкд&д семья планеп, была очень близка къ еоот- 

вѣтс/твующему солнца, чтобы она находилась, гакь сказать, подъ прикрытіемъ его 
крыльевъ, какъ нвдтцы у птицы, потому что иначе притяженіе ірутою солнца про- 
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извело бы въ перигеліи ст’олъ сильныя возмущенія, что (шп раэтрошіы бы систему и под¬ 
вергли бы опасности жизнь существѣ, судьбы которых Ь зависятъ ближайшимъ обра¬ 
зомъ отч5 одного изъ этим» солнцъ. Г*«» всякомъ случаѣ не нуздо думать, что въ пе¬ 
ригелія оба солнца касаются друп» друга. Правда^ что разстояніе» равнявшееся къ 
афел іи 6",3, .уменьшает нь перигеліи до 0",43; но такъ какъ зга звѣзда но пред¬ 
ставляетъ никакого замѣтнаго параллакса, то ы такая малая всаичипа можетъ ію- 
жалуй представлять радіусъ равный наир, радіусу орбиты Нептуна или больше. 
Гакимъ образомъ окажется достаточно мѣста для движенія, вокру гь каждаго изъ этихъ 
солнцъ, многихл» населенныхъ живыми существами земелъ. Но какія удивительныя 
и чисто чудесныя условія должны представлять для жизни эти волшебныя жилища, 
озаряемыя двумя одинаковыми солнцами, блескъ которыхъ ослабляется и усили¬ 

вается сь измѣненіемъ разстояній! 
Въ 1836 іоду эти звѣзды приходились одна за другою и были не разложимы 

даже для лучшихъ тіструментоісщ всѣ видѣли не двѣ, а одну только звѣзду, чуть- 

Рис. 273.— Въ какихъ видахъ представлялась двойная звѣзда ' Дѣвы. 

чуть удлиненную. Это обстоятельство дозволяетъ намъ вычислить, какіе видимые* 
кажущіеся диска представляютъ онѣ для телескопическаго зрѣнія. Мы должны пред¬ 

положить, что діаметръ оптическаго изображенія долженъ быть по крайней мѣрѣ 1 
чтоб!» это изображеніе не казалось ѵдлнппінычь, а походило бы, какъ его наблюдали, 
на кружокъ. II если рисовать эти диски въ маештабѣ 1"'т для I 7, т»> получатся фи¬ 
гуры, представленныя на рис. 273; опѣ и будутъ соотвѣтствовать наблюденіямъ, 
произведенным!, въ эпоху прохожденія чредъ перигелій. О бѣ состав л и ющія стали 
медленно расходиться и отдѣляться другъ отъ друга; въ настоящее время ихъ раз¬ 
стояніе..V. 

Эти два солнца, подобію всѣмъ солнцамъ вселенной, безъ сомнѣнія вращаются 
каждое около своей оси, и это вращеніе- пони димочу обнаруживается для насъ въ по- 
перемѣнныхъ измѣненіяхъ яркости, замѣчаемыхъ въ ихъ свѣтѣ, нотам у что болѣе 
яркимъ изъ нихъ сказывается то одно, то другое, причемъ разшйда-доститаетъ до 
половины звѣздной величины. 

Хотя эта нг.ріколЬпная система затмеваем. своею красотой и своею важностью 
всѣ сосѣднія съ нею, гѣмъ не менѣе мы не должны проходить молчаніемъ другія 
иартле того же созвѣздія*; доступныя р.н инструментовъ сродней силы. Выпишемъ и 
ихъ по порядку трудности ихъ наблюденія7. 

д в о й н ы я з в г, з д ы. 0 347 

Звѣзда 0—тройная^ ея счета или ющія: іѴо» 9-й и 10-й величины; разстояніе: 
7" и 65". Двѣ первыя звѣзды составляютъ физическую систему, обладающую общимъ 
собствеішымь движеніемъ] но вь отношеніи другъ друга опѣ остаютсянеподвижными. 

Звѣзда 84-я. Составляющія: 5,8 и 8,5 величины* разстояніе 3 ,5: желая и те¬ 
лу бая, прекрасныхъ оттѣнковъ. Орбитная система сь медленным!, движеніемъ. 

Звѣзда 54-я. Величины ея составляющихъ*. 6,3 и 7,5; разстояніе 5 ,7. Остаются 
въ неизмѣнномъ положеніи за цѣлое столѣтіе наблюденій. 

Рядомъ съ звѣздою ф, на юго-западѣ, двойная звѣзда Р. XII, 196; составляющія 
ОѴз и 91 а величины; разстояніе ихъ 33 . 

Въ 3 градусахъ кг. югу отъ у и нѣсколько къ западу есть двойная звѣзда Р. XII, 
32. Величины ея составляющихъ* 6 и О1/.,,* взаимное удаленіе 21 . ІІіаццн давалъ 
каждой изъ ннхъ лишь величину 11ІГ 

Наконецъ, рядомъ съ звѣздою С, на сѣверо-западѣ сеть двойная звѣзда Р. ХШ, 
127; очень мало доступная пара, ея составляющія 8-й и 9-й величины, ил раж юя- 
ііііі 2 ,3. Ее не тру шо отыскать вь 25 секундахъ предъ г и въ 1 \ къ сѣверу огь 
нея. Эта звѣзда, нови шмому, обладаетт. такимъ же собственнымь дкнжешемъ, какь С 

• ь помощью нашей маленькой карты; (рис. 266) читатель можетъ отыскать еще 
среди этого обширнаго поля, засѣяннаго туманностями, двойную звѣзду 17-ю Дѣвы; 
величины ея составляющихъ: 61/2 11 9; разстояніе 20 ; розовая и красилЯ; замѣча¬ 

тельная пара. 
Таковы звѣздныя богатства и рѣдкости, когпрыя бсрежс'гъ для своихъ созерца¬ 

телен небесная Дѣва. Созвѣздіе Вп>сояь уже не о^ г гь такъ богато. 
Вообще сдѣлалось обыденною школьною фразою \ гверждать, что созвѣздіе Вѣсовъ 

введено нь Зодіакъ между Дѣвою и Скорпіономъ въ сравнительно недавпее время, а 
именно мри жизни римскаго императора Августа, и въ подтвержденіе этого обыкно¬ 
венно ссылаются на извѣстные стихи Вирпшя вч» его сIеоргпклчь». Эти льстивые 
стихи можно пс|идагь цо-русс&н такъ. И ш, кому придется нѣкогда быть допу¬ 
щеннымъ въ совѣтъ боговъ, ты, повое Лѣтнее свѣтило, о Августъ**ужели не хочешь 
ты помѣститься между Дѣвою Эригоной и клепщямн Скорпіона? Огненный Скорпіонъ 
уже подогнул ь свои клещи, чтобъ дарьтебѣ достаточно мѣста на небѣ». Утверждаю! ь, 
что справедливость или правосудіе Августа именно и внушило его сенаторамъ и 
астрономамъ мысль о созданіи знака Вѣсовъ* Но это—явное заблужденіе и неправда. 
Августь родился въ 'гом!. мѣсяцѣ, который по .мои именно причинѣ, каш, мы знаемъ, 
и сталі, впослѣдствіи называться августомъ; этому властителю посвятили (изъ лести) 
созвѣздіе, уже существовавшее п называвшая обыкновенію «клешнями (х^®ѵ 
Скорпіона*; но сь этой эпохи его стали называлъ преимуодсстіеѳпо Вѣсами. Однако 
уже греки и даже египтяне довали ему тоже самое названіе Вѣсовъ* Рожденіе * кга- 
вія-Авгѵста совпало ь положеніемъ солнца гп. началѣ знака Вѣсовъ, а кромѣ того 
здѣсь же появилась знаменитая комета, сіявшая на небѣ въ год!, смерти Юлія Це¬ 
зари. нь которой народное благочестіе видѣло душу самого Цезаря1, улетающую въ 
небеса. Пощадимому псамъ Впршіій признаетъ цругос происхожденіе того же на¬ 
званія Вѣсовъ, если онъ говорить: «Когда Вѣсы уравняютъ часы дня и почин 
раздѣлятъ въ мірѣ поровну свѣтъ и мракъ, тогда, земледѣльцы, выводите въ поле 
своих», рабочихъ воловъ»* 

Во и такое происхожденіе Вѣсовъ тоже ошибочно. В ѣсы существовали въ зодіакѣ 
раньше той эпохи» въ которую они слали созвѣздіемъосенняго равноденствія1. Своимъ 
именемъ они обязаны двумъ главнымъ звѣздамъ, одинаковой величины, довольно 
широко разставленнымъ между собою и прямо дающимъ представленіе» о дву п» чаш¬ 
ках!» вѣсовъ. Иные утверждали еще впрочемъ, будто бы древніе не знали вѣсовъ сь 

с! Г 
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уп ми чашками, п что ьь особей пости рам ляпе пользовались при. взвѣшиваніи осо- 
і)Ыиъ приборомъ который мы нязцвасмъримским?, безмпмот. И» ито новая ошибки. 
Безмішъ, называемый }тжкіищ, принадлежаль вошт не римлянамъ, а арабамъ; его 
названіе происходитъ оіь арабскаго слова роммана— вѣсы, откуда п возникли 

пи созвучію 1 і Ь га гот ста—т. с. якобы «римскіе* йфсы, а самые цяюйіе вьсы и 
самые ссі'есггвсішыс были именно вѣсами съ двумя чашками. 

Первоначально (лшрпіоьгь притягивалъ свои клешни до самых., поп» Дѣвы, Н въ 
ту апохѵ, когда назначили солнцу по знаку для каждаго мѣсяца іод&, им Вело одии- 
иадцати зодіакальныхъ созі^іидій*, пришлось сдѣлать двѣнадцать, и ногъ тогда со- 
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зрѣздіе Скорпіона было разложено на я,вѣ части. Сшарпіонъ въ собственномъ смьымі 
образовалъ собою одно созиѢ:ідіс, и пзь клешней его віізііикло новы созвІ*здіи I иніі« рхі 
п П голоясн сохраняюгь еще названіе Нилснгнсй,слѣдуя примѣру Ьндоьса и Арата. 
Но египетскій жрепъ Манетоіп^ жившій въ царствованіе ІІіолонея~фпладс.іьф&, вь 
третьемъ вѣкѣ до нашей :-»рр, дѣлаетъ у же примѣчаніе, что зам ѣнеііьі теперь 
чанными вѣсовъ но причинѣ сходства. 

Птолемей считалъ въ этой группѣ только восемь звѣздъ: *, р, у, б, ц 0, р.? \ ы 
(іщ, и нить вь пг окрест пост яхт». II мы въ настоящее вр чя ко, кем ъ іысчиіаіь ш 
болѣе того, начина и еь ‘4-п величины ю 5-й включительно. 

Сравненіе блеска зтнѵь звѣздъ еь тѣмъ, какой имѣли онѣ при третяхъ ииолю- 
деніяѵь. показывать намь, что здѣсь произошло очень много важныхъ перемѣнъ. 
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Главныя звѣзды въ созвѣздіи Вѣсовъ по наблюденіямъ за двѣ тьЛячи 
лѣтъ. 

Звѣзды. і 90" ИВО 1.590 1603, 11660 
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3,-і ,,, &_зіі-ріодн'іески-пбрбяѣігаліг и измѣняется очень быстро. Іілот. ея ко-' 
ігГыстси отъ 4 '.) до ІІ.1 веяичшш от. періода. ^ «■утоп. 7 часовъ 51 минуты 1У се¬ 
кундъ. Вто самая быстрая изъ перемѣнныхъ, капю ш знаемъ па всемъ шъѣ, Ш>- 
клг что измѣненія ВЪ ней совершаются еще быстрѣе, чі»чі. въАдъгохѣ. Іія измѣие- 
иія ие столь значительны кака, у Тіьголн в производятся вѣроя і ни ш ъѵгмѣпіями вслі.д- 
і-пііс прохож пчіія преі,і. нтнмъ солнцемъ одной іш. большихъ плат і ь < 1,1 сііегемі , 
по простыла, «ращеніемъ его вокругъ своего ц«;итра тяжести. Вращеніеято должно ы 
бы.ю сопешаться нрибліымтс.шго от. •"><> часовъ, причемъ свѣтило должно быть по¬ 
крыто преобладающими от. одномъ его полушаріи, ггосшганыын пятнами, няпрнмЬръ 
материками паи громадными кусками окалины, нпыышшіми на верха, вь віочь 
океанѣ, огня. Такія аы..иы съ быстрыми неріодм чесам ми перемѣнами предоставляютъ 
широкій просторъ нашему воображенію; а мы знаемъ у,ке многія йот. нихъ. Вотъ 
главнѣй поя: „ 
5 ВТ.СОнъ, измѣняющаяся отъ . . I.» ДО 6.1 въ 2 Сут. < час. о мин. ІО сок. 

П И*..й- Й г - і - I ;; м ; 
Л іыолъ . .> 1П , я _ 
8 Единорога.4,Л „ о.Ь „ о •• * ?> 
] Сѣв( рваго Вѣй да./4» я ^ ^ ” ѵ5 

о Цефея . . . Лл „ ІД» „ > „ Ь „ 1- »» 18 

Происходит І> ли ЭТИ измѣненія ГСЛЬ іПНІе враЛДСнЬі, ЧТИ іоляаю СЧІГ Та/іЪСЛІ об- 
ІЦПІП* обчшСБсиіемъ, іып же отъ ‘обращенія сколи втнх'ь зні,ць—темныхъ тѣлъ 

1,3 р 
1.9 і 51 * 55 
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бтащопга иль по истинѣ необычайна. Припомнимъ, чтоиаігш^жпщсаоім>рачиі?автся 
вокругъ себя только ві. 27 суто.къ| а ближайшая планета можетъ обойти вокругъ 
нею пс менѣе какъ въ 89 дней. Но во.встсомъ случаѣ перемѣныот-и нсстоль велики, 
какъ происходящія въ течеиіе длинныхъ періодовъ, и п« превосходятъ двухъ звѣзд¬ 
ныхъ ВСЛИЧИНЪ. 

Обѣ главныя звѣзды Вѣсовъ а н (I пе болѣе, какъ только третьей величины или 
лежащія на нижнемъ пр« дѣлѣ шорой: Альфа—жслтая> а Вита зеленоватаго цвѣта, 
что весьма рѣдко встрѣчается у простыхъ, одиночныхъ звѣздъ. Первая называлась 
прежде ІѵіГГа аивѣгаіш, а вторая ІѵііТа Ьогеаііз, что представляетъ смѣсь арабскаго 
ст» латинскимъ-—южная, чашка и сѣверная. 

Звѣзда 7 за двѣ тысячи лѣтъ обнаружила довольно грубо к,ія измѣненія, потому 
что Ісзбелій занпсаль се какъ звѣзду всего лишь 6-й величины, между гѣмъ какь у 
Байера она считается 3-й величины; вь настоящее время величина ея 41/а (почти). 

Звѣзда а, нынѣ только 51/2 величины была отмѣчаема цифрой 1 псЬчи наблю¬ 
дателями XVII и XVIII вѣковъ. Но нѣтъ сомнѣніи, что опа нс .представляла такой 
Яркости во времена Птолемея и Суфн, которые тщательно описали сосѣднія съ нею 
звѣздн [5 и Э7-ю| не упомянувъ нм с. ономь о пей. 

То же самое мы должны сказать о ^ и о т); онѣ несомнѣнно перемѣнныя. 
Звѣзда і была наблюдаема Гнхо и Гевсліемь какъ звѣзда 3-і величины, но Пто- 

ломен, Суфи, Улу-Бегъ и Майеръ отмѣтили ея блескъ цифрой V; къ настоящее время 
она пятой величины. 

Звѣзда х тоже спустилась по крайней мѣрѣ на одну величину. 
Звѣзда 7 подверглась очень важному измѣненію: Нтоломей, ( уфи и Улу-Бегь 

видѣли ее какъ звѣзду шестой величины* Тихо Гевелій. Флемінтсдъ и Майеръ— 
четверти величины; а вь настоящее время она 5’1/к величины* 

Звѣзда ѵ бывшая въ древности четвертой величины, вь X вѣкѣ бьш отмѣчена 
(уфи, какъ одна иль слабыхъ звѣздъ пятой величины. 

Івѣ звѣзды, что блестятъ на востокъ отъ рг, въ настоящее время почти одинаково 
ярки. По прежде это было не такъ, и сотому что сѣверная изъ нихъ не была отмѣчена 
ли однимъ наблюдателемъ до Генслія, и достаточно прочитать тщательное описаніе 
Суфн, чтобы придти къ заключенію, что онъ непремѣнно отмѣтилъ бы ату звѣзду, 
еслибы видѣлъ ее. Ни Флешитедъ, іш Маіісрт», ни ІІіапцп ее не наблюдали. Итакъ 
она тоже перемѣнная подобію предыдущимъ. Далапда она носитъ пумерь 28344-й; 
рядомъ съ нею звѣзда 3 7-я, 

Наконецъ звѣзда 45-я, что между 0 и ; ( корпіона, повидимому измѣняется отъ 
1-й до 5-й величины. Въ большей части каталоговъ (ІІіаннп НаЛера и другихъ) она 
называется буквой ф. Но номенклатура Бнйорв осшіавлиеюугся зді.-ь на бугаѣ о. 
Встрѣчаются также нѣкоторыя путаницы и относительно другихъ авЬз.гь, помѣща¬ 
емыхъ го въ созвѣздіи Жжолъ, го въ созвѣздіи 1 корпіона. Гакь. звѣзды 20-я, 39-я, 
40-я а 51,гЯ Флсігштеда должны быть отнесены къ созвѣздію Скорпіона; ото бу дутъ 
соотвѣтственно: у, о, І\ XV, 116 и И коршонж 

Мы знаемъ вь Вѣсахъ, по ту сторону о, три періодическихъ перемѣнныхъ звѣз¬ 
ды В, 8, 1; но онѣ—1телескопическія, и потому выходятъ изъ области оГицедост) пнаго 
практическаго описанія рѣдкостныхъ щиздметовъ неба. 

Нужно признаться, что если это созвѣздіе не занимаетъ па небѣ большою мѣста, 
то доставляемыя имъ указанія относительно вѣковыхт» вмѣненій, совершающихся въ 
въ мірозданіи, довольно замѣчательны, потому что изъ 21 звѣзды, изъ которыхъ оно 
состоитъ, только девять (а. 0, іх, ?, о, 11, 16 и 37) кажутся достаточно устой- 
чивыми, между ' ѣмь какъ двѣнадцать другихъ обнаружили чаедтю*вѣроятные, ча¬ 
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стью же несомнѣнные признаки исносгояпсгва и болѣй* или мшѣе глубокой пзмѣнчи- 
восіи свѣта. По мѣрѣ горл, какъ мы подвигаемся далѣе въ ивученіи неба, мы все 
болѣе и болѣе чувствуемъ признаки великаго дыханія жизни, трепещу щей гу і ь и 
тамъ гл» без предѣльной вселенной. 

Въ этомь созвѣздіи имѣются также многія, достой 8Ш вниманія, сочетанія 

ІІ прежде всею оказывается, что звѣзда ау ври разсматриваніи уже вь простой 
бинокль, представляеті» вблизи себя спутника на разстояніи 3 49 ; спутникъ этотъ 
звѣзда 6-й величины, поішднмому образуетъ съ альфой физическую систему. 

Звѣзда ѵ очень близко окружена гремя авѣздамн шестой ве личины; изъ нихъ 
особенно двѣ—достаточно ярки чтобъ ихъ можно было сразу 89мѣтить простымъ 
глазом ь. 

Звѣзда ѵ еопронож дается маленькою звѣздой 6‘/2 величины, на разстояніи 15;. 
Звѣзды I1 и'I2 составляютъ также очень широко разставленную Пару; вторая 

звѣзда, нѣсколі.ко ярче а ер во 
Звѣзда о сопровождается на разстояніи 11 си г. нея гл» югу звѣздою восьмой 

величины. 
Звѣзда і оставляетъ очень широко разставленную пару (17') со звѣздою 61/2 

величины слѣдующей за нею па востокѣ; но гораздо ближе отъ нея, на разстояніи 
всего 57 можно открыть еще маленькую звѣзду 9-іі величины, удалившуюся отъ 
нея съ 1822 года на 7". Это перемѣщеніе не соотвѣтствуетъ собственному движе¬ 
нію і ни по направленію, ни до скорости. Маленькая звѣзда и сама*—двойная изъ 
очепь тѣсныхъ—съ разстояніемъ Г,9. Затѣмъ видна еще звѣзда 10-й величины 
почти на той же прямой линіи за спутникомъ. 

Все это широко разставленныя группы, скорѣ» оптическія, чѣмъ физическія. До¬ 
стойно замѣчанія то обстоятельство, что вь этой части неба не видно ни одной важ¬ 
ной, истинно двойной звѣзды, ігн одной орбитной системы, за исключеніемъ немногихъ, 
крайне мелкихъ и тел сско ническ.ихъ парт», вѣроятно слишком г» далеких к отъ наев. 
Отмѣтимъ только одну Труни у, замѣчательную по ея очень быстрому собствен ному дви¬ 
женію, группу, въ которой обѣ составляющія перемѣщаются по Прямой линіи, подобно 
составляющимъ 6Мі Лебедя;- это звѣзда Р. \ІѴ? 212, шестой величины, которую вы 
іыидете почти вь срединѣ четыр<у голышка, образуемаго звѣздами а. і, у Скорпіона п 
26855-й Лаландовской (рис. 274). Она легко разлагается гаже слабою трубою; со¬ 
ставляющія 6,3 и 7 ^разстояніе 15". Эта пара несется въ ироетрансгвѣ| обладая 
очень быстрым*^ соботюгтымт» движеніемъ, по 202" вь столѣтіе, лаігравленньгмъкпі, 
іпго-восток). Малая звѣзда отііоенгелыю яркой деремЬщаетімі по направленцо прямой 
линіи, обращенной къ сѣверо-западу, то есть противоположно общему посты тель¬ 
ному движенію системы. Явленіе пре цетавляется вь гочіюепі такимъ,: кака» еслибы 
об К звѣзды двигались согласно вмЬсгІ» сь небольшою разницей в г» скоростяхъ, гакь 
что первая и ^сколько онергжаеч ь вторую. Вы легко выясните себѣ это движеніе изъ 
нашей діаграммы (рис. 275), представляющей это движете за истекшее столѣтіе 
яабтоденій (1750*—1880)^ вторая звѣзда, относительно яркой огсгупаегъ назадъ. 
Будетъ ли она продолжать такимъ образоагь отступать назадъ и одановится-ли на¬ 
конец!» на мѣстѣ, какъ лошадь, котору ю перегнала другая на скачкахъ? Вопроса» этотъ 
крайне любопытень, по наблюденій еще не достаточно, чтобъ его рѣшить. Возможно, 
что эти двѣ звѣзды, пущенныя .какою-то могучей рукою въ безконечность, лишь 
случайно оказались одна около другой или одна за другой. Однако, если обратить вни¬ 
маніе на быстроту ихъ движенія, мно.і’О превышающую С]гедижно скорость собствен 
ншт> движеній, и на сходство, если не саша'іъ-—'гол^гпвегшооть, обонхт» этихъ дни- 
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жсній, го самымь иЬроягным і» заключеніемъ будетъ то, что і»ти цва свѣтила ді.нст- 

впіельйъшъ образом ъ гвизлнм между собою и обречены на одну п т\ же сѵдьбѵ 
ішл. тѣ два солнца-близнецы, что составляютъ пару въ 61-й.Лебедя. Сравните эти 
івѣленспсмі.і при помощи діаграммы положеній нм», доставляемыхъ наблюденіями 
ПіЦі* ними ві родолжсіін сим »іія. Звѣзда 6І-я Лебедя (рис. 2»7б) идетъ къ сѣ- 

веро-востоку, увлекаемая быстрымъ шиженіемъ но 508" въ столѣтіе, и спутникъ 
ея движется рядомъ съ него, нѣсколько косо: пути ихъ перекрещивались въ концѣ 
проіплаіо с юлѣ Ля. Звѣзда Г. АП , 212 п очт» кт» юго-востоку со скоростью 202" н ея 
спутігнца соп-ровпікдаеп» се, слѣдуя почти параллельно ей, лишь очень не много отъ 

і не. 276.—Прямолинейныя дішжепія. ПІ-й Лебедя и I*. ХТѴ. 212 въ ( ДюрпіешЬ. 

ися отставая. Он Г» онѣ представляютъ звѣадшя системы совершенно Особаго порядка. 
Мы встрѣчали л другія системы, состоящія ник двухъ солицт. н несущіяся ігь про¬ 

странствѣ совершенно параллельно между собою и съ одинаковою скоростью. Такт» еъ 
I / 55 гоДа, еъгоугораш зачалось на-блюденіе, звѣзды, составляющія пары {3 Лебедя у 
Овна, ѵ Дракона, Рыбъ, ф Рыбъ, 0 Змѣя, 1 С-ю Лебеди, 20-ю ВлнШецовъ остаются 
совершенію п< поОтіжчьими одна огноенгелъно другой; хотя вы 1»ст ѣ каждая изъ этихъ 
ніръ довольно быстро несется въ пространствѣ 

Гл Муст ь іірнзна і ьея, ч го предъ нами еще только занимается зари буду щей зв год¬ 
ной астрономіи, и гогь трудъ, ва который мы взялись въ настоящее время съ цѣлью 
осмотрѣться ерс иі окружающей насъ бевкопсчиостн небеснаго пространства, выбирая 
лишь наиболѣе бросающіеся въ глаза и наилучше извѣстные предметы. различая 
звѣзды но и ^ ь свойствам!, н особенностямъ и составляя первое точное представленіе 
«ни. окру .кающих ь пасъ и всего блѵжс насъ касающихся космическихъ предметахъ, 
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этотъ трудъ, говорю я, еще никѣмъ и никогда, не предпринимался, такъ что это об¬ 
щее изложеніе, вь гЬйствШ'Ѵсльбостщ не болѣе какъ первая попытка ввести с&да ме¬ 
тодъ и классификацію. Еще не болѣе вѣка, какъ стали точнымъ образомъ наблюдать 
абсолютныя положеніи звѣздъ. 11 какъ не замѣтить, что великіе труды* Положившіе 
начало звѣздной астрономіи, утвердивши? ее іы незыблемыхъ основаніяхъ, а именно 
каталоги двойныхъ звѣздъ и гуманностей Вильям* Гсршелл н большой каталогъ 
47 390 звѣздъ Л алая да обязаны своимъ появленіемъ фаменному усердію двухъ ве¬ 
ликихъ любителей науки, двухъ друзей знанія, двухъ совершенно частныхъ людей, 
ос'півавишхся всю жизнь мезацисимыми, между тѣмъ какъ должностные астрономы 
н чиновники працительствсшіыхъ учрежденій не сдѣлали ыя этого великаго дѣла 
ровно Ничего! Йогъ какъ самъ Лпляядъ въ шутливомъ, но нѣсколько грустномъ лонѣ 
говоритъ объ основаніи своей обсерваторіи при Военной Школѣ, і ііѢ въ концѣ прош¬ 
лаго вѣка ороипнеЩИЫ были всѣ наблюденія надъ зві.здачи, вошедшими вь его гро¬ 
мадный кл талон : с Поел Г. ш толешьиѣ ходатайствъ преть самыми .ши \иншны чи 
л самьшм учеными министрами Малербомъ и Ігорго дать мпк средства на пріобрѣ¬ 
теніе трубы, и кончилъ 'гт.мь что получилъ ес оп. главнаго спорщика податей Берг 
ж ерс. Въ Евангеліи мы читаемъ жц что сборщикъ податей и рпгт ыдділ і. хвастливаго 
фарисея... Инѣ долго мѣшали разныя обстоятельство, столкновенія съ другими и за- 
ішеіь... Правительственмсія Обсерваторія стоила полтора милліона франковъ, а эта 
обошлась лишь вь восемьдесят!, тысячъ и оказалась болЬс приспособленной ыя нуждъ 
астрономіи...» и ироч. 

Дѣйствительно, болѣе чѣмъ за два вѣка своего существованія, Парижская Обсер¬ 
ваторія, со всѣми своими наблюдателями и вычислителями, еще не издала въ евГ.гь 
ни одного каталога звѣздъ! Уже восемьдесятъ лѣтъ прошло сь тѣхъ поръ, какь со¬ 
ставлен'!, и издамъ Л ал андонъ каталогъ, а ваша Обсерваторія, главнѣйшимъ аия- 

'тіемъ которой является пересмотръ этого каталога* сш ш* могла обновить эдда 
Лаланд* и переиздать его каталогъ. Намъ постоянно обѣщаютъ издать его въ «бу іу~ 
идемъ году», ч іо продолжается уже но крайней мѣрѣ двадцать лѣтъ». 

[а, событія иногда даютъ иамь очень прискорбные уроки. Итогъ (|раицузскШ 
катало! ь Лаланда не имѣетъ себѣ соперников!, еще и по настоящее время и останется 
навсегда вь наукѣ точною картиной состоянія неба, въ началѣшетекающаго столѣтія, 
въ эпоху 1800 года. И что же? Огь изданъ былъ вовсе нс французскими астроно- 
м.іми н учрежденіями, а атліисшкщ правительствомъ вь 1847 іоду черезъ сорокъ 
л і.і ь послѣ смерти Л алан іа! Другой французскій астрономъ, ученикъ Лалапда, моло¬ 
дой Лено'п. Дажеле, п#емяшгикъ знаменитой госпожи .Ьшотъ, сдѣлавшійся жертвой 
несчастной экспедиціи въ ГІерѵзцо вь 1788 г., работалъ іакже і ь Обсерваторіи Воен¬ 
ном Школы, гдѣ, произволъ 6.500 наблюденій мелкихъ звѣядъ, причемъ получилъ 
самыя точныя, ихъ положенія, какія были тогда извѣстны. II что же опять? іата- 
лоіт. Дажеле былъ изданъ голыш вь I 866 году и кѣмъ?—одним ь америпапстм 
астрономомъ іы средства правительства Сосдипёшіыхъ Штатовъ* И прочее, и прочее. 

Вотъ какое поощреніе оказьш.аетші у пап, паукѣ. 
ВіАіаеприведеншЯ слова Лалапда паписаіщ уже сто лі.і ь тому назадъ;, но люди 

мало измѣнились съ тѣхъ норъ. II если \ меня шда-внбу іь будетъ время наішеагь 
исторію астронозгш во Франціи во второй половицѣ XIX вѣіса, то въ пей окажется 
очень много подобныхъ же явленій н они будутъ іаіг.ке очень поу ■пгпмыіыми. За 
пЫанорымп рѣікнмп исключеніями, однѣ лишь личмгя оъподы и іюбуоіедтіи 
прашггъ всі.мь вь мірѣ. Паука, философія, искусс^гво, щіогрбсст», благо человѣчества 
стоять обыкновенно на второмъ план!,, и болыная часть времшпі гіосвяшаетоі не имъ 
самимъ какъ иѣлщ в лшпь ка сусдспщ, іщзволяющем у ныдгшиѵ гься—вь о гноив- 
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пііі Ѣмушоствепномъ, политическомъ, общественномъ или какомъ-либо другомъ-— 
тѣмъ, кію себя всему этому іин'ііищаг'11». Да и самыя правитшютва организованы 
спыі. справедливо, что вообще раздаютъ свои гиту ш, штжеыія и награды не лю¬ 
дям,, дГ.йстптелыю цѣпнымъ, не людямъ, застуживающимъ этого сооикн трудами, 
„о почти всегда разнымъповерхностнымъ ученымъ, которые вовсе ничего не Сдаютъ 
и проводить свою жизнь вь еплетинчествѣ и проньтрст-иѣ. Да, люди но спгалн умнѣе 
прежняго! Невольно спросишь свои иной разъ, какимь яіе ч у до мъізм а ніе всетаки 
иодвигаб'гся понемногу впередъ? II надо сознаться, что съ самаго возішішовсиія че¬ 
ловѣческихъ общеетііъ лишь одно независимое знаніе, только одна свободная наука, 
а ш должностная и вела на свой рискъ и еірахь человѣчество по пути кь севера 

шеиству. 
Мьгаюлько-что говорили о Лаландѣ н Гсршелѣ. Величайшее астрономическое от- 

грыііе іевипвіщагап) вѣка, открытіе планеты Нептуна было сдѣлано' одновременно 
двѵмя ѵчеными,французомъ Леверъ$ и атгглнЧаіійномъ Адамсомъ, иль коюрыіь какъ 
том*, такъ и другой іо* состояли членами обсерваторій ВТ. своемь отечествѣ. Больше 
того: I риивпчскан обсерваторія уже пмЬла въ своемъ распоряженіи работу Адамса 
раньше чѣмъ кончилъ свои вычисленія Доверье; но она не шла себѣ груда провѣ¬ 
рите ее и опубликовалъ. предоставивъ всю славу открытія на долю Франціи!! Гоже 
надо сказать и о ірупіхъ ве.шкпхь открытіяхъ. Коперникъ был. простынь канони¬ 
ком ь, частнымь человѣкомъ, совершенно уединеннымъ мыслителемъ, не принадле¬ 
жащимъ ни къ какой учейоІкорпоранін;Галилей всю жвваь свою былъ не вкладахъ 
съ должностною наукою своего времени; Кеплеръ принужденъ былъ составлять ка¬ 
лендаре съ предсказаніями, чтобъ чѣмъ-нибудь жить, и уме|іъ отъ крайняго у томле¬ 
нія послѣ того какъ открылъ безсмертные законы, носящіе «то имя, умеръ, отправив¬ 
шись выпрашивать у австрійскаго императора Фсрдияапда, какъ милостыню, го'жа¬ 
лованье которое ему назначали, но не илатнлчк Исторія науки полна такими несо¬ 
образностями, не іЬла іоніи ми чести с игра вящимъ классамъ л| Вще недавно одинъ, 
беззавѣтно преданный дѣлу труженикъ; оказавшій уже большія услуги народному 
ігросвѣгцснио н могшій оказать еще гораздо большія, еслибы сто поддержали, благо- 
ротный Шарль Іюнь умеръ въ крайней бѣдности вь одной изъ больницъ ВО время 
осады Парижа въ I^Тн году. И ггрочес, и ирочссі 

О Р' 
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Скорпіонъ. —Замѣчательное расположеніе его звѣздъ.— Ли¬ 
та реоъ.—Временныя звѣзды.-Любопытная тройная система. 
Стрѣлецъ.-Вовыя перемѣнныя звѣзды.—Южный Вънецъ.— 

Послѣдніе лѣтніе веч ера. 

Съ тѣхъ поръ, какъ мы покинули сѣверное полушаріе п начали описаніе водны 
ісальиыхъ созвѣздій, мы повернулись кь сѣверу оттого и теперь во всѣхъ своихъ 
наблюденіяхъ продол жаемъ смотрѣть на юп,. оборотившись сюда л ином о. 11 іЬмъ 
болІѵс мы подвигаемся своимь взоромъ къ югу, тѣмъ*менѣе возвышаются надъ на¬ 
шимъ горизопючъ ЗВѢЗДЫ. Тѣ ИЛЬ НИХЪ, КЪ которымъ ММ теперь подходимъ, тгрохо- 
іить отъ своего восхода в» заката, Падь южнымъ гор,нвонтомъ, лишь очень маленькую 
угу на небѣ, потому что онѣ находятся \ш с.липкомь цалско кь югу отъ экватора 

и цажс ілі шгѵ от ъ .жлшігикм, отстоя отъ сѣвернаго пол юса іы 12 0 и щжв па 1 о О 
градусовъ. (ііоатому мы можемъ нхъ удоіметмрнтіяьоо видѣть лишь вь часъ ихъ 
прохожденія чрезъ средину неба, чрезъ меридіанъ, то есть, для звѣздъ Вѣсовъ, вь 

і 
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\) часовъ вечера въ іюнѣ и іюлѣ, для звѣздъ I корпіоііа, вь тоть же часъ въ іюлѣ н 
аиг> • і Ь5 и тли звѣздъ Стрѣльца вь августѣ и сентябрѣ. Никогда нельзя ошибиться 
и не узнать, па самомъ югѣ, Ѵіплрога; однако, если у читателя возникнут? какія- 
нибудь ііедоразумѣиія, го иашъ рисунокъ 173 (стр..'220) поможет*!, ему вспомнить 
главныя отправныя точки и рѣшить вопросъ бгжшгибочио.. 

Скорпіонъ, отмѣчаемый на небѣ красивою красною звѣздой Ѵіпаресомь, располо¬ 
женъ подъ Змѣеносцемъ, і ь которымъ мы уже познаодгнлнсі» раньше. Имя Антаресъ 
значитъ «соперникъ Марса»: это показываетъ, что во времена грековъ горячая крас¬ 
ная окраска этого отдаленная'солнца очені походила, какъ и вь наше время, на 
Окраску этой воинственной планеты, Антаресъ обозначаетъ собою сердце Скорпіона. 
Вправо отъ него звѣзды б и т: уійіяыв&іотч» шатраіыіеиіе головы. Клешни ею перво¬ 
начально проп ирались до ? и (3 Вѣсовъ — с 1,верная клешня, и до і и а — южная 
клешня. Но особенно поразительны 
вь нов фигурI; особеіпгоста хвост 
и загнутаго жала; одного расіЮЛО- 
женіл звѣздъ е, \х} ц, 0 х X уже, 
было достаточно, чтобъ дать пред¬ 
ставленіе о Скорпіонѣ, тѣмъ болѣе, 
что всѣ эта звѣзды —очень яркія; 
поэтому происхожденіе фигу ры не- 
оічміаго Скорпіона столь .ке очевид¬ 
но и попятно, какъ ВОЗПИКНОВСНІС 
Сѣвернаго Вѣнца, ( грѣлы, Близне¬ 
цовъ п напримѣръ гораздо болѣе 
очеви ию ч Км ь иронсхожценте Дель¬ 
фина, Тельца, Рыбъ, Лиры и тр\- 
гихъ. Дт'тагочио бросить бѣглый 
взглядъ на нашъ рисунокъ 276; 
чтобы въ ]>асположеніи этихъ зві.здъ 
прнзііа ть рисунок ь животнаго, сиаб- 
жепнаю запитымъ жаломъ вь . 

, ‘ Рис. .Звѣзды, составляющія фигуру 
мяк*тѣ. Ми К К.Ы.ѴТПІ, что искать Скорпіона. 
обьяпіенія этой фигуры^ н*м Г»<*т Ь съ 
Плюше, Лалаидомъ, Іюнюн и Фратпсёромъ, вьмКсицахь года., въ жарахъ и лѣтнихъ 
болѣзняхъ, символомъ ізнорыхь бу тто бы является это ядовитое животное, значить, 
какъ говорится по французски, искать полдня вь четьдщаддать часовт» п стучатъся 
въ открытую уже іверь. ТГрибавимъ кь зтом\, чю уже одно врисутетше Скрргаопа 
въ числѣ небесныхъ фигуръ показываетъ намь, что созвѣздія эти были изобрѣтены 
народомъ жаркихъ странъ, впакомьшъ сь этимъ жнвотшм'ь, народомъ^ для кото¬ 
раго звѣзды эти поднимались па небѣ гораздо выше, чѣмъ для іып, н гЬмь гораздо 
болы нораяшлн его созерцательный Игорь п мысль. 

Кдкт. мы у же сказали выше, первоначальный Скортгіои ь цроспгнрглся вплоть До 
Дѣвы, и гакимі. опт. бы.ть еще во времена Вратосоена, потом) что вь кшп і» Соъшъ- 
(гія. сохранившейся для пасть от ь него и представляющей пошідпмому лишь извле¬ 
ченіе изъ болѣе важнаго астрон:омическгіго трактата;^ онъ творитъ: <3илчнтедьнал 
величива Скорпіона побудила раздѣдпть его на два аиаьм: вь одномъ остались только 
ег" клешни, а вь другомъ все его гіио вмѣстѣ сь жаломъ. На кая;дон клсшііь виню 
по івѣ звѣзды: одна свѣтлалт, а другая тсмвая; три яркихъ на лбу, двѣ на брюхѣ| 
пять на хвостѣ н четыре на ясалі.. Впереди всѣхъ идетъ самая красивая изъ всі.чь, 
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яркжпнвѣздасевернойклешни>. Поэтому описанію, дажевышоху Эратооеиаі корніонъ 
обнималъ собою дна знака, и звѣзда Э Вѣсовъ* составлявшая конецъ сѣверной клешни^ 
была ярче Антареса. Безъ сомнѣнія этотъ послѣдній пс былъ тогда цервой величины, 
потом у что о немъ говорят ь безъ всякаго особаго примѣчанія, кап* о звѣздѣ спать 
Іілдаодей вмѣстѣ съ другою чисть живота (вѣроятно, это ваши звѣзды ти о.). 
Евдоксъ, А рат ь и ;-)ратоп*енъ говорятъ только о Клешняхъ Скорпіона, и лишь Ма- 
неоонъ первый сообщаетъ, что «жрецы замѣнили клешни чашками Вѣсовъ, потому 
что онѣ сь той н другой стороны расположены, какъ вѣсовыя чашки, подвѣшенныя 
къ коромыслу»'* 

Овидій разсказынастъ, что именно Видъ этого чудовища, (корпіона, такъ лерСг 
ггуталъ Фаетоиа, когда тотъ попробовалъ проѣхаться въ пространствѣ ва огненной: 
іеолсеймцѣ солнца, и вся мниолоѵія согласно утверждаетъ, что небесный Скорпіонъ 
сгрсдсхавлж п. собою П|м>ображені.іаѵо земного Скорпіона, укусившаго Оріона въ тогъ 
моментъ, какъ оиъ уже догііалъ-было преслѣдуемую имъ (і«і н >. Но мы не занимаемся 
здѣсь баснями. 

Значительное у дилен і с Скоршоновыхъ звѣздъ къ югу врггоаволяс'і ь и&мъ изучить 
и\ъ, находясь на всѣхъ нашим» сѣверныхъ широтахъ;, даже тѣ, которыя мы можемъ 
видѣть, лишь очеш, пало поднимаются надъігумаьшыми слоями воздуха у горизонта, 
такъ что намъ тру дно бываетъ въ 'точности оцѣнить даже ихъ величину. Чтобъ пред¬ 
ставить настоящее состояніе, неба и составить послѣдній столбецъ помѣщаемой ниже 
таблицы, я долженъ былъ воспользоваться толькп-чг» про из веденным и недавно, весьма 
тщательными наблюденіями: надъ звѣздами южнаго полушарія, выиолненьши астроно¬ 
мами Кордобской обсерваторіи, что близъ Буйность-Айреса (въ Аргентинской респуб¬ 
ликѣ) и позволившими г-ну Гуль,іу пополнить ураиометрііо АріХіландера и Рейсе, изу¬ 
ченіемъ тѣхъ небесныхъ поясовъ, которые остаются скрытыми отъ европейскихъ 
астрономовъ, 

Гиппархъ, Птоломеіг, Суфи, Улу-Бсп», Шацци, жившіе значительно южнѣе пасъ; 
могли наблюдать и наблюдали почти всѣ эти звѣзды; но Тихо-Браге, Гевелій. Флем¬ 
инг дь, Майеръ, Аргсландеръ н Гейст» уже не наблюдали іѣхъг которыя лежатъ ниже 
35-го градуса южнаго склоненія. Но очень счастливой случайности мымож* мъотча- 
с і н пополнить этотъ пробѣлъ трепа рядами совершенно иеиа&исимьіхъ другъ отъ друга 
наблюден ІЙ, ИроПЗВе денныхъ Чрезъ большіе промежутки времени одинъ послѣ другого. 
Въ 1676 ходу Галлей отплылъ на островъ Святой Елены и. почти весь 1677 іодъ 
посвятилъ на изученіе гожпацо небеснаго полушарія; благодаря этимъ наблюденіямъ 
я могъ пополнить слишкомъ недостаточныя данныя Гев&іія (1660) числами Галлея, 
Бъ I 753 и і 7.»2 годахъ ЛпкаіШ» съ Мыса Доброй Надежны произвелъ полней» и еи- 
стсматычиос наблюденіе звѣздъ южнаго полушарія; эти наблюденія я вставилъ вмѣ¬ 
сто Ма перовскихъ для всѣхъ звѣздъ, лежащихъ далѣе 30-То градуса век паю скло¬ 
ненія: наконецъ пробѣлы въ наблюденіяхъ Гейса (1860) были пополнены наблюде¬ 
ніями Бермана, взятыми изъ его «Атласа южнаго звѣзднаго неба». 

Антаресъ былъ помѣщаемъ древними астрономами въ разрядъ звѣздъ лишь вто¬ 
рой величины; впослѣдствіи ОШ» ВОЗВЫСИЛСЯ До звѣздъ первой величины, а теперь 
опять, швмднмому блескъ его сталъ медленно уменьшаться. По времена Эратімюена 
звѣзда ^ Вѣсовъ Рыла ярче.| нѣмъ Антаресъ и несомнѣнно первой величины. 

Звѣзда р Скорпіона была іючін вполнѣ закрыта шаяетою Марсомъ 17 января 
271 года до ношей эры* Блескъ этой звѣзды какъ будто колеблется въ ту и другую 
сторону около іреши величины. Бъ 1756 году Майеръ отмѣтилъ ее по блеску циф¬ 
рой 4; но его опредѣленія не считаются вполнѣ падежными. Въ 1704 году Кирхъ 
видѣлъ ее слабѣе '7, и къ такому жосостоянію она вновь возвращается пыііI». 
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Оцѣнки яркости, составляющія послѣдній столбецъ нашей таблицы, произведен 
ими наблюдателями, находившимися въ южномъ полушаріи, должны быть значи¬ 
тельно выше тѣхъ, которыя были дайы ваблю оітелямн сгѣ'верііагополушарія; долгому 
небольшія разницы въ положительную сторону еще не могутъ указывать нл увели¬ 
ченіе яркости* Есть вѣроятность предполагать, что ш* смотр на кажущуюся разницу, 
звѣзды б, г, 0, у. /, не Подвергались никакимъ перемѣнамъ. Однако для послѣдней 
звѣзды разница достигаетъ цѣлой звѣздной величины. Несомнѣнно, чю лишь по 
ошибкѣ Піацци отмѣтилъ 0 звѣздой 5-й величины. 

Звѣзда ъ\ бывшая въ древнія времена равной звѣздѣ С2, въ настоящее время на 
двѣ величины ниже ея: Звѣзда р спустилась сь трстьеи величины до чшщ юіі съ 
половиной. Звѣзда ср не сцщесшоѵсма никогда. Бойеръ помѣстилъ эту звѣзду 
между р к у на срединѣ раздѣляющаго им* разстояніи; но вь этомъ мѣстѣ неба не 
видно иичею. Произошло это вѣроятно вслѣдствіе ошибки ДфН перепискѣ. 

На картѣ Банера, буква с шцраішрошіа между двумя смежными звѣздами, 
слѣдующими лрм ъ за другомъ почт параллельно шлиипігѣ. .іі двѣ шѣзды соот¬ 
вѣтствую г ь И. 13-й и РІ хѴІ. 31-й, юлько эти послѣ,днія мен Ье удалены друіъ отъ 
Л]»> іа. Слѣдовательно, это бу деть первая изь нихъ е1 п вторая, которая должна бытъ 
с~. Астрономы часто ошибаются въ установленіи тожества этилъ звѣздъ, называя 
буквой с1 звѣзду 6-Гг величины съ половиной, расположенную какъ разъ противъ 
13-й, на югѣ (РІ. 12), п означая ее 13с2. Обѣ .чти звѣзды обнаруживаютъ яееомпѣн- 
вую измѣнчивость блеска, Звѣзда Е1 12 очень слаба и невидима простымъ глазомъ. 

Звѣзда Р. ХѴІ. 1 I І-я невидимому измѣняется отъ 41/3 до 5'/* величин^ 

Звѣзда Г. ХѴІ 92-я есть въ то же время а Линейки на большомъ числѣ картъ 
в во чноіпхь каталогахъ: Дѣйствительно, Лакайль помѣстилъ здѣсь въ I 752 г. ,1л- 
не.йку н Нкерръ (рис. 279), позаимсівовавъ. для этого звѣвды у Окориіоіш, Волка п 
Алтаря, хотя гораздо лучше было бы оставить ихъ въ прежнемъ ихъ состояніи. 

Току лэ аггршіоісу захотѣлось также всунузъ астрономическую трубу въ ьн.-ііі 
промежутокъ, оі іЬляюпші Скорпіона оть( грѣ*льца. Звѣзда третьей съ половиной ве¬ 
личины, слѣдующая за загну іымь жаломъ Скорпіона (Г. ХѴ’Ц, 229) и каіп. бы пред- 
егавлявнцая остріе второю жала, вмѣсто того чтобъ ішрешіему оставаться въ Скор¬ 
піонѣ, стала пазіііватьсн Іе.юекчша, но далеко не у всѣхъ астрономовъ, потому что 
у Бермана она пазывлстеи 63-й ( корпіоиа, а у Гульда носить букву С того же со¬ 
звѣздія. Звѣзда чіа пмѣеп* ту особениостъг что у Йтоломея она называлась гуман¬ 
ною. Суфи уіюмиііае! ь о гакомъ ея названіи, но не называетъ і,г уже такъ и го¬ 
ворим» только, что это слабая звѣзда четвертой величины. Байеръ нарисовал ь ее ту- 
маииою, бс-зъ сомнѣнія руководясь приданіемъ, сохраненные» Птоломоемъ. Мозэч! 
быть ето преданіе было пне безооповатедьнымъ, потому чю не подлелшзт» сомиг.пік», 
ч то звѣзда эта усиливала постепенно свой біескъ;посттленпоетѣ этха да;ке поу ЧіггслъиаЗ 

За двѣ тысячи лѣіъ до ттаст. ті/маипия. 
За дошив сот'і. .іѣт». І А/о нолнч. 
Яа триста лѣть ........... 4 „ 
Іѣь настоящее время. о1/2 „ 

Ужели мы ирисуга’иуомъ здѣсь при обращеніи гуманности въ солнце? Не забу¬ 
дем ь. чю звѣзда эта находится среди самаго Млечнаго Пути. 

ЗвІ.зда \\ ХѴІ. 55 вь настоящее время видима простымъ швомъ; шиша небыла 
такого ші двадцать лѣтъ! лому начать (Борман ь), ии трндца тъ л ѣт ъ (’іжіілись). Піацци 
означилъ ея величину цифрой 61/г, а Лакайлю она приставлялась лишь звѣздою 
і -и величины. 
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Звѣнда. Г. XVI 255-л повндимому ішіѣшптоя огі, ,і-Гі до 6-й величины, Звѣзда 
V. X VII 137 измѣняется опт. I 2 до 6 величины. 

К.ік і, видимъ, и здѣсь г<*ш; представляется обширное иоде для изученія всякому 
изд Гдоватсл ю небо. Впрочемъ Г короіонъ уже съ і л у боко й д р ев и ост и извѣстенъ во 
множеству замѣнаіелыіыхь явленій, ііабліодаипшхен въ этой области неба. Здѣсь 
именно появилась самая древняя временная звп,зда2 о которой сохранилось восдо- 

шшапіе въ лѣтооиодъ астрономіи; ото произошло нь 14 году до начала нашего 
лѣтосчисленія, и изъ 25 главнѣйшихъ временныхъ звѣздъ, извѣстныхъ іычь по 

вшеш 
ЗМГЬШШСЕи/Ь 

Антарес \ 

СТРІЬДЕЦЪ 

В ОГЛ К ъ 

Гт . 277, — Глинныя анЬэды Скорпіону 

настоящее время (1898), пять дршіаддежать (жоршону. Въ гочзшегннодожеиЦн'гоГі 
верной звѣзды неизвѣстно; может ь былъ она занимала ту гонку, вь шпорой* Банеръ 
Пом Ьггил к свою 7» но появленіе ея так к сильно поразило мудрецовъ тогдашняіх> 
міра отъ одного его конца до другого, что съ одной стороны китайцы, а сь другой 
греки записали ее вь своихъ лѣтописяхъ, какъ историческое событіе шобыкиоиешти 
важности. Китайская словесность сохранила, намъ списокъ необыкновенныхъ или 
страныыхь звѣзда» (ке-инш —инострашщ страннаго вида), появлявшихся на небѣ, 
и указанная сейчасъ стоитъ первого въ игомъ спискѣ: Съ другой стороны Плиній 
сообщаетъ, что именно появленіе .пой повой звѣзды и об у шло I нлиарха тпыіелыіо 
наблюдать небо и составить оциеокь звѣздъ, «чтобы потомство мопю узнать* проис¬ 
ходить ли @а небѣ дѣйствительныя измѣненія». Общее сроднен іо, производимое нами 
ш, .мои книгі», какъ пазъ и является осуществленіемъ этого завіацаііін, высказан- 

I 
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наго цвадцлть вѣковъ тому назадъ. Слова ііленія разсматривались (еламбромъ какъ 
и рос гой вымыселъ^ но та кв какъ Піиіомей нарочито заявляет ь. что 'каталогъ Гип¬ 
парха относится къ 127 іоду до пашей эры н гакъ какъ Гиппархъ наблюдалъ на 
островѣ Родос!»—и безъ сомнѣнія также- иь Александріи—между 162 и 127 годадги, 
ТО рІіІННТСЛЫіО НИЧТО ВС II|НІ 1 ІШОрІЛЛП ь утвержденію Плинія! ВпрОЧГМЪ ЭТД МЫСЛЬ п 
СОВерІШИТПО есгеПВЮШЛ; ВЬ ШЮМЪ ДІ.ЛЬ, ЧрСЗЪ ИІиТІЫ ЩаГЬ ВѢКОВЪ ПОСЛѢ ТОГО р&31іТ> 

н сам і. Іи хо-Враге не вслѣдствіе, подобная же появленія повой звѣзды рѣшилъ соста¬ 
вить свой звѣздный каталогъ? 

Воспламененіе этой знажннтойзкЬзды произошло въ точкѣ, находящейся у головы 
Скорпіона, недалеко отъ звѣзды Въ 893 году нашего лѣтосчисленія появилась по¬ 
ган временная зпѣзда въ хвостѣ Скорпіона. 

Въ царствованіе калифа \ль-Мам:уиа двое знаменитыхъ арабскихъ астроодкон? 
\лн и (жафаръ беиъ-Мохашедь Лльбумазаръ Наблюдала эту новую звѣзду въ Ва¬ 
вилонѣ. «Свѣтъ іи равнялся свѣту луны въ ея первую четверть! Это событіе про¬ 

изошло тоже с}ісди звѣздъ Скорпіона; явленіе продолжалось четыре мѣсяца. 
Вт. 1203 году вспыхнула новая звѣзда г.ь хвостѣ ( кѳрпіовл; она была шубежа- 

іаго цвѣта, бель всякой снѣговой туман го кти и походила на Сатурна. 
Въ 1584 году опии» появилась новая звѣзда, п тоже въ Скорпіонѣ»; ея гголозаейе 

было опредѣлено лучше: она приходилась близъ звѣзды 
Кажется, чтоОсобенно дна появленія мгшусъ 134-го и плюсъ 1 >ч4-ы годовъ могли 

бы принадлежать одной и гой ал* звѣздѣ, (аможст ьбыть п явленіе 82/ года);равнымъ 
образомъ и явленія 3!)3 и 1Щ8 годовъ могли бы быть приписаны воспламененію па 
одномъ и томъ яге свѣтилѣ. Гочво также есть вѣ|ЮЯТноеть ііредіюліѵгатъ, что Прослав¬ 
ленная звѣзда 1572 года загорелась въ гой же точкѣ Кассіопеи, вь шпорой обнару¬ 
живались уже въ ! 264 и 94 5 щахъ подобныя же явленія, поразившія въ свое время 
вниманіе агтрокоиовъ* Iірішн«ч>івлзі многія явленія такоію рода отпои н той же звѣздѣ, 
мы можетъ быть невольно руководимся желаніемъ уменьшиіь по возможности 
Мліплыіогіь природы, п безспорно, так ос стремленіе наше но можетъ нам» слишкомъ 
безпокоятъ, если принять в» вниманіе, что природа не такое существо, которосмогло 
бы чѣ»мт» иибуді у юмляться: но эти явленія—настолько рѣдкостныя, что у пасъ яв¬ 
ляется естественное п вполнѣ основательное стремленіе по возможности уменьшить 
число свѣтилъ на которыхъ они Происходятъ. 

Не менѣе замѣчательно и то, что извѣстныя области пространства обладают ь какъ 
будѣо какимімо ІІреіІМ) щегііюми ИЬ ПШІ.СІНЫХЬ ОІІЮШГНІЯЧЬ — СПИ ТОЛЬКО МОЖНО 
ішьШАтъ ир«чг»тнеітж»мь возможность подвергаться такого рода переворотамъ! ОшЬ 
изъ пахъ, какь области Лебеди, и Орла, бои ты красными и переменными звѣздами;, 
іругіи, каковы области (г,вы и Ворсинки пыхъ Поюсь, засьниы вь изобиліи туман¬ 
ное ппііі; іреіыі. какь обллсіп Ц*м|м*я п Кассіопеи, ііасе.нчіы двоппымп звѣздами; 
чеівертыя очень бѣдны свѣгидами;такъ что путешествугбпрй По небу моръ бы поду¬ 
мать. что онѣ*опустошены каким й-то вѣтрами пустымъ» Недалекость мьста нити 
появленій звѣздъ, о которыхъ МЫ шько-что говорили, іШмѣтпаютсЯ іакже: звіізда 
И)04 года, вь Змѣеносцѣ, на сѣверо-востоіа отъ Антареса». около ; Змѣеносца; — 
звѣзда 1Ы^ года, близъ звѣзды щ—звѣзда 1230 года, въ Змѣѣ, н звѣзда 386 года 
вь Стрѣльцѣ.—ІІ<» всей вѣроятности необходимо, чтобы таким ь небеснымъ вспышкамъ 
б.цііопріяггпювл.ш какимь-го образомь мѣстныя обе гоя іелыст ва.—Какіе іромлдные, 
яеовъятные горизонты стврываютѣ предъ нами въ безпредѣльной исторіи небесъ ни 
іаппственныя появленія новыхъ звѣздъ! 

Въ видѣ сстсствстгнаго дополненія къ атому мы знаемъ уже здѣсь большое число 
ПерСмТ.ИЙЫХЬ звѣздъ: 
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К (/корггіонп, измѣняющуюся отъ до 18 нелич. и к 6*1*8 сутокъ. 
* ч 14 '33 о О .. 77 *’ » * *' 17 1» ' ’ * -* »» 

т „ „ и I п 1*л * ыоопр. періодъ. 
т 4 1*^ 
I я 77 |1 * Я 1 — Ь ’* ») « 

^ 7» Т? „ 1 1 ,7 13 77 7, .7 

\ѵ 77 „ щ ю із „ 
не считая многихъ стмгЬдиыѵь съ ними въ Южиомт» Пѣпцѣ и въ Стрѣльцѣ. 

Чрезъ ату богатую область неба Проходитъ Млечный пу гь. Мы уже видѣли, что 
онъ раздѣляется на івѣ віѵпшіѵь созвТ.здіп Лебеда; яти и-1» вѣтви идутъ почти па¬ 
раллельно другъ другу п сін дипнюгся лишь очень далеко отсюда, въ-созвѣздіи Жерт¬ 
венника или Алтаря (рис. 279). Изъ нашихъ, широтъ мы не можемъ его прослѣдить 
до этого мѣста, И во Время лучшихъ лѣтшш» иочічі, хажс вь самую полночь МЫ ВИ¬ 
ТИМ ь какъ ЭТИ ТІ»К Вѣтви, какъ будто какіе-то звѣздные столбы спускаются съ вы¬ 
соты неба, образуя между собою рромядпую ірку въ иебесаом ь ампрЬ; между тѣмъ 
ката» Скорігіонч» и СтрКленъ какъ будто медленно іюлзѵгь, чуть-чуть додщівшись 
иад’і. нашим к горизонтом к. Эта небесная дорога продолѵкаетъ себѣ обходи ть вокрун» 
свѣта, спусклстсл на югі» подъ горнзоигь. ыдеіі» та мт» подъ нашими іюіамп и снова 
возвращается к к намь сзади, черезь сЬвс|п», причемъ !Ь'рсец. Кассіопея и Лебедь 
оказываются ѵ иасъ близь зенита. 

Вотъ зрѣлое поле, засі.нпшн* звѣздами, і хѣ гтякій можетт» іюжать столько, сколько 
желаетъ — ай ІіЬііиш, начиная оть осш вашй его го вершины, отъ Скорпіона до Ле¬ 
бедя, чрезъ Змѣеносца, Шпм. 1 обЬсскаю, Аніиіюя и Ирла. 

Особенно рѣгкосгный предметъ находится между а н р, іы ере.дниѣ раздѣлятогцаго 
н\і. разстоянія: иго гуманность вь видѣ комеIнаго ЯГра (Ні^О); Вильямъ Гсршольсмо- 
тпѣлъ на !Н*І* какъ на самызі обильиІаішіп и самый ПЛОТНЫЙ іы псомъ и«‘бЬ рой згЛ».ць. 
Преть этимъ СЮШШШМЬ звѣздъ, вь полу градусѣ КЬсЬверН Оіь него, идеіьзвІ.зда 
8-й величины (Р. XVI 17). Это — очень странная мЬсттюсть на неб Г». Въ 86 ОО- 
к\щахь к11» гзк'Току огеюда иахопнеи переміашан звіщм /і\ а нѣсколько ии.ке 1> 
лежитъ хру гая перемѣнна я Я, и въ самой туманности, вѣроятно поэту ея сторону; 
а не за ней, находится третья замКч.пелыкГ:. перемѣнная '1\ ргывнвшая іымь въ 
1 м*,{) щѵ еднпствешюе вь ег.оемь родѣ» Зрѣлище: она внезапно оживилась и засвѣ¬ 
тилась какь звѣзда 7-й величины, а тѣмъ мѣсяцъ за мѣсяцемъ ста:ш слабѣть и 
снова сгЬлалась по прежнему чуть замѣтной. Вообще, г.ь этой именно области неба 
совершаются ПО Нреиму щесіву ВСЯКЛГО рода ваа.ЧІЫЯ МеГаМОр|юіЫ? и очень іке.іа- 
ге.іыю, чтобы кто-нибу и» изь наблюдателей; живущихъ на югі» Франціи. Италіи или 
вь Ѵлжнріи прилежно с.іып.п» за этою любопытной об.ьісіью (фии І7х). 

Замѣтимъ по этому поводу, ЧТО такія паблюгенія, ГО есть СЛМЫ.Я интересныя иль 
всѣхъ, какія только возможны, обыкновенно не входя'гь вь число обычныхъ, рутнв- 
пым. {.піи ііи обсерваторій и всецѣло принадлежатъ къ области чисто любительской 
любознательноеги> Воть почему, іынрпмьрь, въ прошломъ Вѣкѣ простой. ІЮ 1 И1V.10- 
ванпый любиіель науки здѣлалч», но части знакомств,! ст. анаиетой Меркуріемъ, 
больше чѣмь всѣ иравнТе.іьсгвічіиын обсерваторіи, вмѣстѣ взятылі Всякому извѣстно, 
какь Трудно разглядѣть эту илстк гу, полому что она никогда не отступаеп» доста¬ 
точно ха.іеко огь солнца и молоть быть видима прост ы ми глазами у самаго гори¬ 
зонта не иначе, каы, при еіѣ.гѣ су мерош» или учремней зари. Но иь прошломъ вѣкѣ, 
астроному Видалю вь Мирелуа* близъ Гулузьт, у щлось прослѣдить за Венерой чуть 
не вплоть ю самаго солнца,— раестоянія всего лишь въ поіѵдіамст|л» солнца; іа- 
лѣе превосходпая груба его позволила ему прослѣдить и Меркурія то разстоянія всего 
лишь въ полтора діаметра дневною .свѣтла. Не удивительно, что Лалаіці.. очеш. 
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много наішманшііігн таблицами щіьыпін Меркурія, причемъ его вычисленія во мно¬ 
гихъ случаяхъ окапывались недостаточными для представленія движенія этой несго¬ 
ворчивой планеты, пришелъ къ тшюе восхищеніе отъ успѣховъ этого наблюдателя* 
«Мы получили, говорилъ онь, наблюденія Меркурія, сдѣланныя гралкданино&гт, Вндг- 
лемт», истиннымъ гермо^шломъ, которому мы обязаны тѣмъ, что мояюмъ сказа'ф 
теперь, что наблюдем іи надъ Аісркуріемъ, столь рѣдкія до негр, стали въ паетшлес 
крема столь же мтючнелошгьшн, какъ и наблюденія надъ другими планетами, при¬ 
чемъ они не оставляютъ ішего желать. По этой части онъ одинъ сдѣлалъ больше] 
шлѣ осѣ астрономы міра, дреки іо и новѣйшіе, .вмѣстѣ взятые, п всѣ мы можеіъ 
теперь освободить себя отъ необходимости мим ь заниматься. Прекрасный климатъ, 
еовершеік*іво инструментовъ, іысюичнвость и превосходное зрѣніе иаблгодаимя дали 

возможность получить эти на- 
3 блюденія, столь я,с драгоцѣн¬ 

ный, кань П ВЫХОДЯЩІЯ іш. ря¬ 
ду понт». Этогь удивительный 
человѣкъ переслал і» мнѣ уже 
болѣе ня тисотъ наблюденій надъ 
Меркуріемъ... Можетъ быть вь 
Міі|и‘пуа пик го и не подозрѣва¬ 
етъ, что вт. стѣнахъ этого ма¬ 

ленькаго городка живетъ столь 
Е НеопЫКНОВеіІІІЫН ЧСЛОВѢКЪ, ІВ» 

мм обращаемъ на него вниманіе 
всего міра п потомства». 

Въ наше время у звѣздъ 
тоже есть преданные друзья, 
какъ н вь нрошломь вѣкѣ, и 
даже еще болѣе многочислен¬ 
ные. Эти наблюдатели, страстно 
преданные* нашей возвышен ной 
н благородной наукѣ и отлнча- 

^ шщіеся крайнею точностью и 

Рис. $78.— Перемѣнныя звѣзды н туман- добросовѣстностью ьь ы.оихъ 
ноетъ въ СкортгіовгІ. работахъ, посвящаютъ вс- свое 

лучшее время ни ученію неба и 
достигают ь достойныхъ у щвлеиія результатовъ. II п, числа этих ь людей, нс имѣющихъ 
совершенію никакихъ отношеній КЪ Ка.іеіІИЫМЬ обсерваторіямъ* я укажу іы слѣдую¬ 
щихъ илшпѵь со(іН‘чепвеіипіиовь: Лет карбо въ Оржерѣ—занимается главнымъ обра¬ 
зомъ солнечными шітнами, Варму въ Парил.Г.— двойными звѣздами, аббать Ламсй 
въ Гринъонѣ—планетами п паду ними звѣздами, Фена вь Вова—ту чаішоетячи, Бло 
въ Клермонѣ па Уазѣ-—двойными звѣздами, Куселанъ вь Дьелевн—планетами, Кур- 
туа—шшетами, Гоуігь вь Дамяоптѣ—луной и планетами, Гшіскещг—солнечными 
пятнами. Къ лпімь именамъ но сиравершюсти слѣдуетъ присоедини гь также имя 
Шиао, извѣстнаго своею преданностью дѣлу распространенія астрономическихъ дозна¬ 
ній, особенпо но практической астрономіи, что являв гея естественным ь дополненіемъ къ 
чгенію наилучшиѵь киит ь. Въ видахъ общаго просвѣщенія и правильности взглядовъ 
и понятій въ обществѣ очейь желательно, чтобы каждый зналъ небо, но крайней мѣрѣ 
ВЬ ТОМЪ видѣ., какъ ОНО ирг Щіавляеіся невооруженной у взгляду, и имѣлъ КЪ СВОДЪ 
распоряженіи нто Дополненіе, кака, праюпич*гное руководство, къ которому у ідоб- 

но обратиться за справкою при всякихъ обстоятельствахт.. Въ самомъ цѣлѣ, изучали 

Рис. 279.—Зодіакальныя созвѣздія.— (’кортоиь.— < "трѣледъ 

этого тома важнѣе н полезнѣе съ точки зрѣнія познаюя неба, чѣмъ прочтеніе самой 
ЖцооішсноіV Астрономіи, вь которой мы додлецы были ограничиться лишь общимъ 

ж: Е\ 
1 

✓ \ 
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очеркомъ неба, избѣгая всяких ь техмнческн л» подробностей. Настоящее же подроб¬ 
нее описаніе неба приняло гораздо большіе размѣры, чѣмъ мы предполагали сначала, 
іи* смотри на всю возможную сжатость изложенія; номы полагали, что хунте будетъ 
не опускать ничего. Послѣ описаніи созвѣздій, которыя уже подходят ь кь концу, мы 
дадимъ карты звѣзднаго неба для каждаго мѣсяца года, дадимъ правила дли опредѣ¬ 
ленія положенія пданетъ, каталоги, таблицы, указатели, разныя аолезныя наставле¬ 
нія II прочео, Чтобы эти два тома вмѣстѣ заключали іп, собѣ всю общедоступную 
астрономію и по возможности не оставляли бы ничего болію желать. 

Астрономія представляетъ тысячи предметовъ, отличающихся, крайнею привле¬ 
кательное гью, дѣйствующихъ плѣнительно па мысль созерцателя:, и наблюденіе 
перемѣнныхъ* звЬзть оказывается именно однимъ изъ такихъ предметовъ; а между 
тѣмъ вь ліон отрасли звѣздной астрономіи, какъ это невидимому ни странно, не сдѣ¬ 
лано почти еще ничего! Мы не имѣемъ даже ни малѣйшей классификаціи стихъ пред¬ 
метовъ!- (л» ОДНОЙ сторОВЪі мы знаемъ неремЬнныя звѣзды съ прапильпымн и постоян¬ 
ными періодами, анѣзды, у которыхъ измГ.иетс яркости причиняется вращеніемъ 
стихъ далекихъ солнцъ вокругь ихъ осп* по каковы тѣ изъ нихъ, иямѣноиш яркости 
которыхъ совершенно правильны? Которыя изъ нихъ мы видимъ прямо съ лица, п 
которыя съ боку, съ добра? Эттг оси вращенія не подвергаются ли иь свою очереди 
движеніямъ, пронзводящимъ болѣе или мепЬе продолжительныя, бодТ»е или менѣе за¬ 
мѣтныя явленія прецессіи? Другія перемѣны происходятъ отъ обращенія планетъ или 
колецъ астероидовъ какь вь плоскости нашего луча зрѣнія, такъ и вь плоскостяхъ 
болѣе или яснѣе наклоненныхъ, причемъ наклонъ и\ь мом»отъ различнымъ образомъ 
измѣняться. Гретьи измѣненія возобновляются безъ всякой видимой правильности, 
и слѣдовательно яхт* не должедр бы относить къ классу періодическихъ. Наконецъ, 
четвертыя были наблюдаемы голыш одинъ разъ, какъ та зг.ѣзіа, о которой мы только 
что говорили (2 Скорпіона), и которая можетъ быть изъ гакмхъ звѣздъ, что подвер¬ 
гаются временном) воспламененію, Причемь ея Шо;кееіе на і \ манном ь скощіщѣ 
космическаго вещества можетъ быть вовсе ве случайно. Сколько еще над» сдѣлать 
наблюденій! Сколько вопросовъ предстоитъ еще рѣдтнть! 

Ьчь также здѣсь еще красныя звѣзды; но ОНѢ ПрИХОДЯ'ІЧЦІ ІІІЮОДШ) низко, 
чтобъ иль можно было наблюдать изь нашихь странъ. Йдилко читатель может ь найти 
ивъ числа ихъ одну довольно доступную на сѣверо-западѣ отъ г. Іжоиъ Гсршель на- 
ЗЫПДЛЬ ее каплей крови ; опа ВОСЬМОЙ величины. 

Южные наблюдатели найдутъ къ сѣверу отъ пары, звѣздный роіъ,_почти вщ- 
Мімый и рое іы мъ глазом ь, и кромѣ того еще другую красивую звѣзду рубиново- 
краснаго цвѣта восьмой величины. Ме,КI) 0 и ц на Средин1* раздѣляющаго ихъ раз¬ 

стоянія. 
Гкорпіопь одна пав пріятнѣйшихъ для знакомства съ нею областей неба, йогом) 

что ото можетъ происходить только лѣтомъ* сѣверный звѣзды итого созвѣздія какъ 
бы сами приглашаютъ насъ навести нашу трубу въ ихъ Сторону. Изілишпе простымъ 
глазом ь направо отъ Антареса .нѣсколько вверхъ п вправо, то сеть къ сѣверо-западу: 
вы увидите сверкающую ту гь звѣзду р, рядомъ сь ней ѵ, а но и» нею СО. ІІОСЛ І.ДИЯЯ 

звѣзда окажеіен июйиою. сь широко-разставленными составляющими, такъ'ЧТО пара 
ага лежит ь какъ разъ на предѣлѣ раздвоеній. возможныхъ да простого глаза; \ до- 
лепіе звѣздъ 141 2', а обѣ звѣзды 41 2 величины. Ниі ь еще вѣрный способъ для пробы 
силы зрѣнія! лишь исключигелыіые, рѣдкіе глаза способны раздѣлить ЛІИ ІВІ» 

звѣзды; ми оолыпнисгиа необходимъ бинокль. Говелій, во нею жизнь свою отказы¬ 
вавшійся пользоваться трубами, и упорно продолжавшій думать, что опѣ ие улуч¬ 
шать состоянія пауки даже Іевелін, говорю я, сдѣлалъ исключеніе въ своихъ прм- 
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вычкахь ради агой звѣзды, потому что онъ раздвоилъ ее съ помощью трубы, на¬ 
блюдая одно покрытіе: «видна голыш въ трубу замѣчаетъ онъ— поп иьі ІиЬо уі- 
шЪііія. 

Раздвоивши въ бшюкль омегу, направьте свою маленькую трубу іы сосѣднюю съ 
ней звѣзду ѵ н вы раздвоите въ свою очередь и ее: составляющія ея будутъ 4 II 7 

величины, а рлстояпіе между ними 40 Наблюдать ее очень легко. Эти ЩІ» .ШІьЦЫ, 
наблюдаемыя уже болію ста лѣтъ, не тронулись сь мѣста одна въ отношеніи другой!; 
но онѣ составляют!, физическую систему, тѣмъ болѣе любопытную и достойную вни¬ 
манія, что каждая изъ нихъ въ свою очередь двойная. Вторая ист» стихъ шшдочекъ, 
ч го і-й вел и чинш, была раздвоена въ первый разъ въ 1846 году ѵінтчелечь въ 
Цинциннати, а яркая—Всрнгсмомъ въ Чикаго въ 1874 году. Вь каждой нст. нихъ 
мы имѣемъ крайне близкую и слишкомь мало доступную пару; по произведенныя 
наблюденія уже показали, что иль 
составляющія довольно быстро гон- 
жутся. Для наблюденія ихъ необхо¬ 
димы очень хорошіе инструменты^ 
Наиболѣе доступная изъ них ь, кото¬ 
рую и ѵдалось раздвоить раньше, со¬ 
стоитъ изъ гоу \ь свѣтилъ 7-й и 8-й 
величины, отстоящихъ дру гь отьдру- 
га на .1,9 трутам пара состоитъ йзъ 
двухъ ярким» свѣтилъ 1-й и 5-8 ве¬ 
личины. разстояніе между которы¬ 
ми равняется только одной секундѣ. 
Итакъ, мыт имѣемъ пдѣсь четверную 
систему , подобную той, какого мы лю¬ 
бовались у іМ\ описывая звѣзду г въ 
Лир Г». 

Все іп» той же части неба и почти 
въ тон же точкѣ наблюдайте двойную ы 
звѣздѵ [3, Составляющія которой 2 /2 Рло. 280.— Четверная звѣзда Ь СкорцДоиа», 
и л1/м ие.шчшіы; разстояніе . 
Прекрасная- пара; за цѣлое столѣтіе наблюденій система зта остается безъ всякаго 
івпз»еііія. 

Недалеко отсюда направо ОП» Ѵнтар'та—ДВОЙВай звѣйда о; ончавляющія 31 2-й 
н 9-й величины, па разстояніи 20 ’; тусклыя лнѣпы особенно маленькая. 

Звѣзда ;а! составляетъ Широко разставленную пар) съ звѣздоІ ;х на разстояніи 
8 между ними. По всей вѣроятности онѣ составляютъ звѣздную систему. 

Звѣзда '. соііроіт.кд.іетѵя въ ра:и*тоЯніи Ю кь вос’(э|)ку інь нея звѣздою 51 /.* ве¬ 
личины. И*» но уже слишкомъ широт» }*«і.к*гавлелнан пара и слѣдовательно менѣе 
шпе|2есная, чѣмъ другія. Природа помѣстила ее здѣсь каі, ь бу его да контраста сь 
тою прекрасаою системой, котору ю мы голько-что описали выше. 

Наконецъ самъ Аншарею* представляетъ одну изь црекраспі.щинм» гнойныхъ 
звѣздъ на всемъ небѣ. Но чтобы отчетливо разсмотрѣть его маленькаго снутпика, 
необходима довольно сильна^ труб»*ц и въ особенности снабженная очень чистымъ, 
прозрачным!» объективомъ. Но »гому поводу я часто сравниваль между собою трубы 
и іелесыніы, и вшда от іавал ь пре шочіеніе іру бам ь. Ілкь вь 4-дюймовую трубу 
(108 миллим.) оба іиска — орш юісеоо - крал н,ы // Антареса и пзумру&но-н^^мі 
<‘го спутника кажутся еою-ршешт кщуілымп и стчстлнво от гг.леииьши і)»\іьоть 
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ц»\гл томмымь промежуткомъ, между тѣмъ нала» телескопы *■ ь зеркалами ігь 150 и 
іп> 2.00 миллим- г]иип» (отъ 0 до 8 дюймовъ) пошьшалн игъ очерченнымн очень не 
ясно и і> [>іго- Недавно также, 28 іюли и. с. 1879 г. продь этою звѣздой проходила 
Эуна, и наблюдая аіо открытіе, я очень ясно видѣлъ, какъ» маленькій зеленый спгу г- 
ыикгь первый почелъ ял луннымъ дискомъ и первый же нолей пси. потомъ изъ-за него, 
потому что онъ находится какъ рать къ занаду отъ Антареса» Іа именно во время 
такою же рода покрытія и открыт ь былъ въ первый разъ этотъ сиу шикъ въ 1819 
году Бургомъ; онъ уже былъ тогда на западѣ въ 270 градусахъ п псе еще остается 
въ томь же положеніи. Это— неподвижная система, \ носимая въ пространствѣ соб¬ 
ственным ь. хотя н не очень быстрымъ движеніемъ. Спутникъ >т<нь 7-й величины 
н отстоит ь лишь на Э огь своего лучезарнаго солнца, совершенно погруженный въ 
ею горячіе лучи. (Отсылаемъ читателя къ нашей раскрашенной таблицѣ наиболѣе 
красивыхъ цвѣтныхъ звѣздъ, сір. 70). Обращается ли этотъ спуінні ь около Лига- 
риса? Очсні вѣроятно, что обращается, но сь какою удивительной медленностью! 
Тѣмъ не менѣе ЭТО чисто чу цссная ГПСТГЧЯ для планет ь, висящихъ тамъ, около этихъ 
солнць па ихъ івоныой сѣти мірового притяженія^ Какъ восхитительно должно быть 
качаться та могшій мъ ішінстамъ вь колыб&ии такого двойственнаго тяготѣнія, исхо¬ 
дящаго иль этого горячаго оранжеваго солнца п изъ другого великолѣпнаго свѣточа, 
оси Кидающаго пространство зелеными лучами! Съ наступленіемъ зимы, гамъ крас¬ 
ное солнце уходитъ на другій небеса, и міръ начинаетъ освѣщаться инымъ свѣ¬ 
томъ. Воть какія велйчественныфзрѣлнща тамъ смѣняютъ другъ Друга, постоянно 
возобновляясь вновь!; Нашь земной островокъ Представляется совсѣмъ жалким ь, со¬ 
всѣмъ обездоленнымъ жилищемъ преіь лицом!* отой лучезарной космической красоты! 

Главное солнце этой системы дастъ спектръ, вринадліикащій кт. третьему роду. 
Но мыянаемъ, что вводные спектры перваго и второго рода заключаютъ въ себѣ 
л шип поглощенія, облзідшыя своимъ появленіемъ присутствію вь атмосферахъ свѣ¬ 
тящихъ тѣлъ металлическим. паровъ какі» МЫ ЭТО видимъ вь солнечномъ СПекірѢ; 

спектры же Третьяго п четвертаго рода указываютъ на присутствіе, кромѣ того, и 
другихь гааовь. а также вѣроятно и углерода въ видѣ окиси или другихъ соединеній* 
указывающихъ на температуру болЬе низкую, чѣмъ въ свѣтилахъ перваго и іпорого 
рода. Есть вѣроятность допустить, что эти два солнца въ системѣ Антареса идутъ 
по пути къ охлажденію* и что сюль украшающая ихъ окраска происходитъ оть оби¬ 
лія паривъ, наполняющихъ иѵь атмосферы?* Въ ихъ свѣтѣ и гемѣ должны пронс- 
чодіііь частныя измѣненія. 1! тг. пипы п огненные выступы?которые мы видимъ 
па своемъ солнцѣ», эти явленіи, сюль сально привлекающія къ себѣ» вниманіе всѣхъ 
изучающихъ небо, совершенно не значат!» ничего рядомт» съ явленіями, свидѣтелями 
которыхъ могутъ бытъ обитатели этой системы^ наблюдающіе физическій составъ 
двухъ великихъ свѣточей ихъ міра. 

Разстояніе Антареса неизвѣстно. токъ какъ звѣзда .па не представляет ника¬ 

кого сішъно-ннбудь замѣтнаго параллакса. Собственное княженіе въ пространствѣ 
чрезвычайно слабо. Это, окрашенное ыкимь горячимъ цвѣтомъ солнце, ытеряио в!» 
безднахъ прост ранета на безмѣрномъ раэстояні* отъ насты Смотря на него въ тихіе 
осенніе ве.чера, мы видимъ его не такимъ, какь оно есть теперь, но такимъ, какъ 
было оно много вѣковъ тому іызадь. 11 кто ввастъ?.. Можетъ быть інта|ичгь- уже н 
иг су щсс! в у е| і» болѣе. 

Другая любопытная енковиикя: іы югѣ огь этой прекрасной Звѣзды видны еще 
мездре звѣздочки шестой величин!.!. Самая южная и самая маленькая изъ ниѵь 
(фш. 277) именно Р. ХѴТ, 35—шіѣчатсльная двойная; ея составляющія 6-й и 8-іі 
величины; разстояніе 24 \ Шацци сдѣлалъ относительно, этой звѣзды слѣдующее за- 
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пцпчпое примѣчаніе: Сильно сверкающая, между тѣмъ .какъ слѣдующая свѣтитъ 
спокойнымъ снѣгомъ»— ГогШег шісаііз, іпіегеайшп, ьечпепз ІгатіиШа Іисс гріеп- 
(1с$сіІ. Бьш бы любопытно внять продолжаются ли до сихъ порт, этн періоды свер¬ 
канія и спокойнаго свѣченія. 

Но самымъ замѣчательнымъ 
Зрѣлшцемі. ВЬ ЭТОМЪ СОЗВѢЗДІИ бсЗ- 
егшрно является троичная система 

звѣзды ; Скорпіона, ошибочно иазьгг 
ваемая часто 51 ; Вѣхоіп». Двѣ*тл яв¬ 
ныя составляющія этой груігпы 
каждая і1/2 величины, третья же 
звѣзда седьмой величины. ІвГ» ш р- 

выл опрощаются одна около дру 1 Ой 

по очень удлиненному эллипсу^ П«» 
* отношенію кт» одной изъ ни\ ь, если 

ее принять за исходную точку, 
тѣн ь болѣе, что опа нѣсколько ярче 
другой.— другая звѣзда находилась 
въ 1/82 году, когда Внлышъ Гер- 
шель вь первый разъ измѣрилъ ее, 
ПОДЪ у ГЛОМЪ ВЪ |8Ч ; ВЬ І8Э!» ГОДУ N 

она занимала діаметрально проги* Рис. 281—Тройная звѣзда | въ СкорпіоаЧ-,. 
воцоложнос положеніе, т. с. имѣла 
уголъ положеніи 8 \ а вь Настоящее время 1880) опять возвращается ы, начальной 
точкѣ, оі’куда получается, какь первое приближеніе, періодъ обращенія 9н лѣлъ. 
Вычисленіе иодтвсрадасіъ такой періодъ. Гыапм- 
ное удаленіе обоихъ тішп», доходящее въ эпохи —— ___ 
наибольшей элош’аціи, т. е. вь 1782 и 1880 ю- 
щ\ь съ одной стороны и !п» 1885 н 1933 годахт. ~ 
съ другой!—до I",3, умсііыиаегся до 0 ,4 иь т\ _ _ 
эпоху, когда благодаря силт.ной гшиптичйостн 
ВИДИМОЙ орбиты, звѣзды невидимому СКОЛЬЗЯТЪ 77Гі-7^— 
одна предт. другою (1860): тогда оба диска сли¬ 
ваются пи одинъ, нѣсколько удлиненный,1 какъ ф 
эго мы нндѣли въ [щойныхч. звѣздахь гаммѣ Дѣвы • 
н зет ѵ. Геркулеса. Проелидюъ эту видимую орби¬ 
ту можно на шипемт» рисункѣ 282, построениомт» 
ио масштабу 1 миллиметръ для Г. Къ сожалѣ- ..о _^ 
шю не ишо сдѣлано ни одного шібзподстя между ^ 
1 782 и 1825 іодомъ, такъ что мы не можемъ - 
начертитъ западной половицы орбиты иначе, какъ 
приблизительно при предположеніи, чш она дол- цй\ 
мша быть симметричною съ восточной половиной. г т .. у 

Т г , . ^ Рис. і>»2.— Гройпая система ; 
Іретья звіізда свсшмъ весьма любошдаымі» (Ч > 

движеніемъ иалошкяетъ то, что происходитъ, 
какъ мы уже видѣли выше* въ. тройной смете и ѣ * Рака. Но здѣсь движеніе имѣетъ 
ту особениоегь, что оно ошзымается нонятныш относнтелі*но івнжвнія маленькой 
системы. Эю явленіе, повторяемъ, йонстииѣ необыкновенно. Поыко я могу утвер¬ 
ждать это, потому что такое именно івижеііе неопровержимо вытскдетт» изъ сово- 
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к\пностн всѣхъ наблюденій шшжшя »гпн звѣзды, какъ ею видно изъ ііаірлмчы, 
построенной мною на основаніи всѣхъ положеній. 

Можно считать вѣроятнымъ’ чтобъ ис сказать дос-товѣрньшъ, чго именно вара 
ЛВ обращается вокруп. третьей .шиш ( я что эта последняя, хотя и менѣе, яркая 
обладаетъ болѣе зіычніелыюго насооіі. Пару 0:> можно было бы сравни ть вслѣдствіе 
этого съ системою спутниковъ Урашц движеніе которыхъ обратно по сравненію съ 
сь посту нагельным ь движеніемъ самого Урана и всѣхъ другихъ планетъ вокругъ 
Солнца. Нотъ еще другой и, по правдѣ сказать, очень странный примѣръ задачи о 
трехъ тѣлахъ. 

Тру шесть измѣреній и нѣкоторая их к сомнительность могли бы пожалуй заста- 

шпъ насъ предположить, что третья звѣзда не составляетъ можетъ быть части этой 
системы, и что сц попятное шиженіе не болѣе какъ послѣдствіе собственнаго дояяф* 
нія звѣзды ? (ьмфіііопа. По это собственное движеніе имѣетъ наира влешс не вь эту 
сторон! и оно стремилось бы удалить чту пару от ь грвтьеп звѣзды аочтн въ ііпме- 

гр&дьно проіивосвіложномь направленія, гакъ кань оно направлено подъ утлою» вь 
260 . При томъ же относительное движеніе чтоіі третьей звѣзды и не равномѣрно, 
Поп. главныя намѣренія: 

Даты. Утлы. г іи ІК'ІІріііі.І. РпйсіошНя. 

1782 88°Ц —- 6"Д 
1781 ‘Ю шо пре дно і.) — -— 

1822 78 -— V
 •

 

ос
 

1825 78 71е 6,9 
1835 75 70 7.0 
1840 73 70 7.1 
1855 71 71 7.1 
1н«Ы 71 73 7.1 
1870 70 71 7.0 
1875 73 7,1 
1880 07 72 7.2 

Три первыя измѣренія были сдѣланы исходіі огь звѣзды Л, для остальных"т»;ке 
исходною точкой бралась средина между і и Л. Гакькакь послѣдняя точка подвижна 
и ш ремѣщдстся вь направленіи движенія />, то трудно судить *» томь, какь дви¬ 
жется третья звѣзда, имі.я въ виду лиш* эти утлы иепосредстбенпо, и л\что будда 
преобразовать ихь вь прямыя намѣренія отъ. I то О. Это мною н сдѣлано и вставлено въ 
таблицу подъ названіемъ исправленныхъ уТловъ. Мы видимъ, что съ 1782 года по 
1835-й у толъ уменьшился на 18 , между тѣмъ какъ съ 1835 он ь держится около 
73°, отклоняясь въ обѣ стороны. Ясно, что тутъ есть нѣчто похожее на стояніе, еслибы 
даже мы захотѣли приписать понятность цшжеаія просто ошибкалгь наблюденія, ко* 
горыя вч. самомъ дѣлѣ Ч|к:звычаііію трудны. Но гакъ какъ ото движеніе неравно- 
мѣрно, то нужно, чтобъ существовала возмущающая причина; причина же ада ос¬ 
тается скрытой въ тайнахъ знаменитой въ математик!» задачи о трехъ тѣлахъ. 

Истолкованіе вышеприведенныхъ измѣреній не позволю і ь вывести какихь ййбу ць 
ст рого оиреі Пленных ь заклвен11ііі о свойствахъ кривой, ошісьЩаемой этого нарой, пе¬ 
гому чіу разницы въ нѣсколько десятыхъ долей секунды достаточно, чтобы дать 
четыре различным» искривленія. представленныхъ вверху нашей діаграммы (рис. 
282), а гакъ какъ измѣренія дГ,лаются отъ средней точки между А и В, а но отъ 
какой нибуд'Ь отчетливо видной и свѣтлой точки, то конечно за одну пли даже за двѣ 
десятыхъ доли нельзя поручиться. Здѣсь мы имѣемъ дѣла со случаемъ, сходнымъ ст» 
тѣмъ, что представляла намъ звѣзда С Гака. Н го не подлежитъ сомнѣнію, такъ что 
т«» что звѣзда останавливалась въ 1840 году п сь чтоб эпохи шла назадъ до 1 70 

года послѣ чего она ошіть пошла впередъ въ первоначальном ь наира в л сиги н про- 
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дол ж а сп. что движеніе до сихъ іюрь. Въ настоящее в]*емя (1880) она находится вь 
точкѣ. чрезъ которую она прошла въ 1827 и 3 860 годахъ. Движеніе это очень 
странное,—и кто можетъ, пустъ пошита* ген объяснить его. Іі думаю, можно Сыть 
увѣреннымъ, что ими собрать на общій совѣтт. всѣ академіи вт. мірѣ, то п онѣ ис 
да і\ п, от ого рѣшенія. 

Почти рядомъ съ чтой системой, въ 3’,< кь посту и вь 4 38 къ югу можно 
видѣть другую Пару, составляющія которой (величины ихъ: 7,4 и 8 1) остаются не¬ 
подвижными при углѣ 102 п разстояніи 10". Можетъ быть, эта вторая спсгема даже 
имѣетъ нѣкоторую связь сь Первой. 

Какія великія з|гі;лнща представляются здѣсь созерцателю неба! ( ко.іько тугьно- 
выхъ странъ, которыя надо иосѣлігь! Но мы подошли теперь къ Сіпрѣлщ^ 

Это созвѣздіе лет призванъ іл» хорошія' лѣтнія ночи или хорошіе осенніе вечера /К*ѵѴо\х 
оо пяти звѣздамъ ;т. X. о, е, т], обрисовмшощимъ лутгь, въ 25 градусахъ, или почти 
въ разстояніи 1 часа и 40 минутъ кт. востоку огь Лигзрсеа. Вѣроятно итогъ лукъ 
н виупшлъ первымъ созерцателями неба—пастухам ь, ОХОТНИШІЪ, воякамь мысль 
помѣстить гутъ человѣка, пускаюшаю стрѣлу иль лука. Ірсвнсе я необъяснимое пре¬ 
дана1 о центаврахъ соединило но сь изображеніемт» нѣкотораго существа на половину 
человѣка н на половину лошади, которое н стали пом ещать здѣсь ст» самой глубокой 
древности на небесныхъ картахъ (рис. 279). Несомнѣнно, что центавровъ, этихъ су¬ 
ществъ съ шестью конечностями никогда не существовало, потому что ихъ анатоми¬ 
ческое устройство совершенно выходить изъ ряду ВОНЪ По отношенію къ развитію 
земной жизни; однако древнія египетскія п греческія преданія переполнены сказа¬ 
ніями о такого рода существахъ; нѣкоторые отшельники, жшшиѴ ы» Ливійской пу¬ 
стынѣ, въ первые вѣка христіанства, увѣряли, что они видѣли ихъ собственными 
глазами; и даже существу итого именно племени, центавру Хирону приписывали 
древніе астрономы изобрѣтешь небесной сферы, то есть первое изображеніе звѣзднаго 
неба, сдѣланное па шарѣ для преподаванія космос,- іфін. .Можем, быть, преданіе это восхо^* 
днт ь ко временам ь перваго ирнру ченія или у крошенія лошади, и носит ь на себѣ» слѣды 
тою удішлеиія, ст. которымь относились люди кь первымь г.еашиканъ, верхомь па ко¬ 
няхъ преслѣдовавшим ь ввѣрвй н проносившимся подобно привидѣніямъ предъ лю іьмн 
еще не знавшими этого искусства. ( грѣлецъ или «человѣкъ сі, лукомъ» рисовался 
на іревиихь сэрахъ въ видѣ одного лишь лука, звѣидті котораго нами указаны, и 
спускаемой стрѣлы—звѣзды огь а до у; впослѣдствіи изъ группы звѣздъ ѵ. с, о. г 
образовалась голова стрѣлка; ъ н р стали означать передннюю ногу, а изь звіщъ со, 
Ал Ьч с вышли задъ н начало хвоста кентавра. Но многократныя иередѣл.іаі сильно 
йимЬніші первоначальный рисунокь. Впереди ( ірЬльца рядт» звѣздт» 'гаіп. ясно пред¬ 
ставляет ь вѣнецъ, что со временъ Евдокса этотъ странный охотникъ носит ь на одной! ]с^ | і 
шп» своихъ переднихъ поп» вѣпокь шъ звѣзд-ь пол учившій іызіыіме ІОошпто Вшща. 
Въ 1752 году Л акай л і» отнялъ \ Стрѣ.льца довольно много звѣздъ, чтобь втиснуть 
вь эту область неба астрономическую трубу, о которой мы уже говорили. Здѣсь сь 
особенною нагл я мшетью выставляется на видъ невыгодная с иропа измѣненія древЬ 
них ь созвѣздій т» польку новыхъ, которыя возникают ь всегда ис иначе, какъіырав- 
валннахъ прежнихъ. Такъ напримѣръ, звѣзда г\ Стрѣльца была уішчюжшіа и вклю- 
чена вь телескоп г» подъ нового бу квой ,8, такъ что она стала впослѣдствіи одповрстнчнш 
носить обѣ буквы, и дѣло дошло до тоіо, что во многихъ описаніяхъ ее стали смѣ¬ 
шивать съ [3 Стрѣльца, Подъ стать телескопу Лакапль нарисовалъ у заднихъ потъ 
лошади еше Мнкросконт», ггозаимбтвоваіп» еще нѣсколько звѣздъ у іревняго созвѣздія, 
чтобт. образовать это новое. Тур. же, кт» югу огь Скорпіона помѣщается Жертвен* 
тію, или Алтарь (рис. 279, стр. о(іЗ). Онъ рисусчсл вь переверну томъ додажеахи; 
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ц.ія обьипіешн этого надо допустит^, что астрономъ* иоиідтнвщій его такимъ обра¬ 
зомъ двадцать пнгь или тридцать вѣковъ том)1 ішадъ, видѣлъ южный полюсь неба 
вверху, или шжрайисй мѣрѣ рисовалъ этотъ рисушоіл» іы минусѣ, \ котораго южный 
полюсъ былъ обращенъ вверх ь. 

Арабы віциіь въ группѣ, составляемой звѣздами у, 5, е, т) Стрѣльца,напротивъ 
«страуса, идущаго на водопой»’, причемъ Млечный путь служитъ рѣкою; группу же 
звѣздъ о, т, ’ъ называют ь «страусомъ* войвратцающимсл ст* водопоя». Опит, 
словомъ ошт тутъ изобразили одинъ ИЗЪ ВИДОВЪ вьюжныхъ йустьГняхъ, вплоть до 
«страуса, кладущаго яйца»* 

Созвѣздіе Стрѣльца доішднмомѵ нарисовано было въ первый ра;гь въ то же время, 
какъ и группа Овна, и автором ь ихЪ былъ, кажется, Клеостратъ съ острова Гонг- 

іосд, вт» шестомъ вѣкѣ- до нашей Эры. 

Главныя звѣзды въ созвѣздіи Стрѣльца по наблюденіямъ 
за двѣ тысячи лѣтъ. 
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Ито.юмен считаетъ вв1»зды а н р арянадлрж«тщпми ко второй величинѣ, п Байеръ 
<МI. (> Н грпдидшиъ, обозначилъ им. ПерѢШіѢ двумя ЙѴШІЛН» Ло ГіШСЧІ ИЬ Щ'ЧОІ'І'. о 
ДВОИХЪ наблюденіяхъ я» островѣ ('литая Клоны замѣчаетъ въ 1677 г., чгооігі. не 
болѣе, кіи, !, четвертой величины; и соли от. еще ис осмѣімваагся нападать на уко¬ 
ренившееся мнѣніе о неизмѣнности вида небесъ, вес еще считавшееся почтеннымъ * 
но прежнему преподававшимся съ какедръ, то все-таки допускаетъ нѣкоторое п.ічі,- 
пеиіс, чго въ сущности сводится къ тому же самому. Это кажется дошшаеп. ими 
не общую измѣнчивость исбоспыхъ тѣлъ, то но крайней мѣрѣ способность къ шмѣ- 
ііічіііо «оиоіі согрогиіп соеіевіішп зі поп соггпрШмШаГст, ваіѣелі шнІаЬіІіІаІеіп бе¬ 
тон з (.гаге ѵібсінг). 

Но уз;< въ десятомъ (вѣкѣ С. у фи прямо укалываетъ на разницу между современ¬ 
нымъ ему еоеюяпіі м’ь неба и таблицей Лм,лшн сіпп. По его наблюденіячь. [Тну*,кш> 
отнести къ числу слабыхъ звѣздъ четвертой величины, а альфу кк числу еще болѣе 
слабых I. явѣзд і> юн асе величины, ІІсвѢроя ено, ч юоы II голомей впал вту гъ в і> ошибку 
юному что, провѣряя свой каталогъ но иабдн геніямъ Гиппарха и своимъ собствен¬ 
ны ма>, ой г. ъра и і н старательно изложилъ состояніе науки вь свое врі чя, ирнтомі. 
а.ѵ и различные епмеки Альмаі сета вс Г. согласуются между собою но части блеска этих і. 
одѣздъ. Однако, если бы мы могли найти другія древнія наб.іюдснія этихъ двухъ 
звѣздъ, го мщне убѣжденіе было бы еще болѣе основательныя ь. II» эти ли именно 

1’* »лі» иь ВИД) (Ѵратъ, когда огг » говорилъ; «Подъ Стрѣльцомъ видѣнъ не 
очень яркій круп» (дыігппітелыіч главныя звѣзды Вѣнца не больше, какъ четвертой 
Величины).^ но поді» пгредішмп ногами видны звѣзды, гораздо болѣе яркія?» ЗтигйгЬзды 

іі ЩЛ,ЫІЫ ныть ъ и р I грѣлъца, потом) что другихъ п нѣтъ иь этой области неон. 

І.імпіь норовомъ звѣзды о, и р Стрѣльца спустились со второй величины іо чет- 
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иерлой. Но ихъ блескъ еще и какъ будто не установился' окончательно и ко¬ 
леблется НО величии I» 01 Ь Д° ^ 

Звѣзды 0 и і гоже подверглись соотвѣтственному уменьшенію. .0 тол о чей рѣши¬ 
тельно утверждают», Ігго обѣ онѣ третьей величины, а между тѣмъ Гуфи замѣчаетъ, 
что онѣ меньше, чѣмъ четвертой величины. Лаки иль и Шацци отмѣтили даже 0 циф¬ 
рой Ф. и, а Маральдн объявляетъ. что онъ тщетно отыскивалъ се н увидалъ только 
іа 1(599 году, какъ звѣзду шестой величины. 

Ни вь одномъ иль феіишм» каталоговъ но находится лвѣзды х, такъ что въ от¬ 
ношеніи ея невозможно ирндти ни къ какому заключенію. Я но знаю, откуда влилъ 
Ба Поръ, что она третьей величины, но тру пю юпуеппъ, чинил оиь наблюдалъ ос 
лично. Кассщш увѣряетъ, что Галлей видѣлъ ес третьей величины въ 1(57(5 году, 
6-й величины вь 1692 году и 4-й въ 1691-мъ. Лнѣ кажется, что тутъ есть какая- 
то ошибка, потому что эта звѣзда блещетъ развѣ лишь своимъ отеутсгвіемь въ ка¬ 
талог!'» Галлея л что касается ш того, что ото’іъ астрономъ ее наблюдать вь 1692 
н 1694 годахі», го ото было бы кволым труднб, йотом) что звѣзда т никогда не 
поднимается ни надъ какимъ изъ англійскихъ горизонтовъ* 

Звѣзда X повнднмом) колеблется шь третьей величины до четвертой. 

Майеръ считаетъ р.а топ же величины* какьииг/но ого указаніе част но 
совсѣмъ точны. 

Звѣзда ѵ самая дршшя а,ѣ ліімОь. отлттннал двойною. II толом ей на- * 
илг.аеть се ѵз'^г/ъ-іот- хяі ВіттХоос—тумаінной п двойной. Гоже названіе даютъ ей 
Су фи и Улу-Бегь. Гулъ находятся шѣ звѣзды пятой величины, ѵ далеяшылдруівотъ 
прута только на 12 и невидимому остающіяся неподвижными одна га отношеніи кь 
другой. Древніе подобно іычь раздвоили ихъ Простымъ глазом’!,, но и* совсѣмъ от¬ 
четливой Звѣзда іг о'гм ѣчасма была но ярюкти— Ѵжел.і цифрой 51/д, Шацци Г 2, 
Флемштедомъ, Лаландомъ и іревними—цифрой I, Галлеемъ и Майеромъ—3 ^на¬ 
конецъ Аргеландеромъ и Гейсомъ цифрой А. 

Звѣзда а цовнднмому колеблется отъ 21 3до4; о-—отъ 4 го6| ср—<гп> З1/» г° ъ 
Пад ь гвѣдоЮу видна маленькая звѣздочка у (у —іелескопіічесьая), которая но 

всей вѣрой гиости тоже измѣняется. I еисъ оцЫіпвал ь ея блеск ь цифрой 61/з> ПЗДПИ — 

6, Яриахь—51/2. Звѣзда 51 А мѣняется отъ 42/3 10 6й/.,. 
Звѣзда 9-я была отмѣчена Фдсмппедомъ цифрой 7, Лалаидомъ цифрой Я и Арге- 

ландеромъ цифрой 42/3- она находился вь кучкѣ звѣздъ, доступныхъ простому глазу, 
и разницы вт» обозначеніи могулъ происходить' отъ гоп», чю .нѣкоторые наблюдатели 
принимали въ рлзсчен. при оцѣнкѣ блеска всю группу, какъ одно цѣлое, между тѣмъ 
какъ другіе выдѣляли изь нея л\ звѣзду и оцѣнивали ен блескъ отдѣльно* Здѣсь 
на небольшомъ участкѣ неба находился четыре звѣздныхъ роя различимых г, ѳовоору- 

жвиншмъ глазом ь, и три перемѣнныхъ звѣзды. 
Звѣзда 29-я кажется, тоже перемѣнная. Аргеламдеръ отмѣтилъ ее, вь своихъ 

зонахъ цифрой 5, но вь 3 рапомстріи се не внесъ; Гейсъоцѣниваетъ ее цифрой 6 12, 

а І'ульдъ—А.55 и 5,9. 
Созвѣздіе это замѣчательно еще большимъ числомъ красныхъ звѣздъ, а также 

многими перемѣнными звѣздами^—періодическими. Укажемъ на слѣдующія звѣзды 
съ рѣзкиМ ь Краснымъ от 1 ѣпком I» но поря іку прямот ВОСХОЖДСПІЯ; 7? Г. XVII, 3$9* а-'; 
7Г р. XVIII, 24; о; 21; X; ѵ2; Т; </; /3; /; Ь: О2; С; .ІЛКаГыЯ ЬЗІО-Я. НС СЧИТАЯ 
другихъ болѣе мелкихъ. Изъ числа нгремѣішыхь есть три особенно замѣчательныхъ^ 

X, измѣняется отъ 1 до 6 іиміеі. оъ "і сѵт. О час. 1.7 чин. 42 сек. 
ЛѴ. Г. „ 5 <0% .. „ 7 14 „ 15 „ В-1 „ 
11, „ „ 7 I 8 „ » Г» „ 17 „ 59 „ 1 „ 

11 к в к М В П 11 Ы И ЗВ ЬЗ 1 ы. :і?2 

Сходство этихъ періодовъ заслуживаетъ вниманія: оно оодті$рж дастъ го замѣча¬ 
ніе, которое ужа много разъ выск«шшадось нами во время этого небеснаго путеше¬ 
ствія по поводу различный» мѣстныхъ ОСОСн'НИОС'ПіЙ, наблюдающихся ВЪ разным» 
областяхъ неба. Для пасъ теперь очевидно, что безпредѣльная вселенная построена 
далеко не но одинаковому плану, н что крайне разнообразныя первоначальныя усло¬ 

вія— физическія, химическія, механическія повлекли за собою въ особо блягодріятг 
сгиуемыѵъ областяхъ н особыя послѣдствія, ( ь Другоіі стороны г/ІЯ быстрые періоды 
служаіь для насъ указаніемъ на в|»ащатслы!ыя движенія одинаковой скорости, кото¬ 
рыми шлжиы обладать ят$ три солнца въ ( тріѵіьцѣ. Зная же-, чтолгп щлекія солнца 

в]»аща.ются болѣе или м пѣе быстро вокругъ себя-—какъ вращается впрочем ь и паше 
солнце, мы можемъ вполнѣ законно обобщить сто явленіе, а тогда зрѣлшце звѣздной 
ночи снова и ^образуется предъ нашею мыслью, потому что мы будемъ отнынѣ іш- 
дѣть всѣ» эти звѣзды вращающимися вокругь себя на своихъ загадочныхъ для насъ 
осяхъ... Двѣ первыя изъ трехъ вышеуказанныхъ звѣздъ легко мотъ быть наблю¬ 
даемы, даже простымъ глазомт» (положеніе нхъ легко отыскать по рисунку 28М) ы» 
хорошія іюльскія, августовскія к сентябрьскія ночи. Юлій Шмндтщ аоинскін астро- 
ном ь съ 1866 года и имѣдовал ь казауп» изь ннх ь «болѣе двухъ гыснчь разъ», и 
именно иль его іерпѣливыхь и гщатшіъныхь наблюденій были выведены ті» періоды, 
которые мы іолььо-что сообщили выше. 
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Иль Фупш» перемѣнныхъ ЗВѢЗДЪ Стрѣльца ОТМѢТИМЪ Іі\ ИЗМѢщіЮЩуІОСЯ, ІСАНГГ* 

мы видѣли, оть 5,3 т С,7 величины въ періодъ, рще не опредѣленный, и звѣзду, 

лежащую кь сѣверу <гг ь а, іт линіи, проведенной къ ѵ Змѣя. Д' Азкеле отмѣтилъ ея 
блескъ вь 1783 году іщфрой 472; Аргслацдсръ наблюдал!» ее, какъ звѣзду Г>1/2 ве¬ 
личины, и однако ся нѣтъ въ числѣ звѣздъ видимыхъ простымъ глазомь ни вь его 
каталог!;, ни въ каталогахь Гейса и Бермана. Гульдъ отмѣтилъ ея величину цифрой 
5,9* замѣтивъ, что въ меридіанномъ кругѣ она казалась только 7-й величины. Любо¬ 
пытно отыскивать ее время отъ времени. 

Звѣзда, что видна надъ звѣздой 4-й нѣсколько влѣво и тоже пятой рамнчины, 

состоитъ изъ двухъ звѣздъ, удаленныхъ другъ отъ друга па 13'; обѣ онѣ должны 
были увеличить свой блескъ, йотом у что мѣста ихъ остаются пустыми вь древнихъ 
каталогахъ. Маленькая звѣзда., показанная на нашей картѣ нѣсколько выше, такъ 
что опа (ъст&цднот'Ъ треугольникъ съ предыдущей и сь А-Гі; подала сюда погону, 

что Гейсъ видѣлъ се простымъ глазомъ и считалъ 6,/3 величины;; нынѣ она нс выше 
73 4. Это .Іалаіцовл звѣзда 32 847-я, отмѣченная эпт, астрономомъ какъ звѣзда 
71 у величины. 

Кь сѣверо-;штаду оть л, между ). и ;х есть звѣздочка, о которой и у жйо замѣтить 
тоже самое: она отмѣчена была Гейсомъ, какъ звѣзда ГИ/3 величины и Ярнадомъ— 

(і1 2, но Гульдъ ее никогда не видѣлъ иначе, какъ 8-й величины, и вь настоящее 
время она не видима простымъ глазомъ. Наконецъ послѣдняя звѣзда нашего списка 
но всей вѣройгиоетіі увеличила св<яо ^яркость.— Замѣпімь что н здѣсь, какъ въ 
случаѣ Скориіона, величины звѣздъ, невидимыхъ у насъ или появляющихся очень 
низко надъ горизонтомъ, были взяты памп у наблюдателей южнаго гтодушаріяі 

.Влить звѣзды тг, вь 1690 г. вь Пекинской обсерваторіи, французскими астроно¬ 

мами (іезуитами), состоявшими тогда при этой обсерваторіи, наблюдалась временная 
звѣзда изъ рил гакнхъ, какія были уже нами недавно указаны вь 1 кортонѣ» За¬ 

мѣтку обь этомъ, всею лишь нѣсколько лѣтъ тому лазай», розысішъ Миланскій 
астрономь (ілапаре.т.ш. Вь 1690 гиду 28 сентября н, с. новая звѣзда казалась 
четвертой величины, но къ 4->іу октября она уже сильно уменьшилась‘и не замедляла 
вскорѣ исчезнуть. Положеніе ея опредѣлено не очень точно, но оно не можетъ много 
отличаться отъ ел ѣдующагО: прямое восхожденіе... 285 ; склоненіе южное..* 20 , 

Въ этот» міѵслѣ неба извѣстны слѣдующія три перемѣняй я звѣзды: 

Г( Стрѣльца, АВ . . . 286* 59'; ІТ . . —1‘л-лГ (отъ 7 до 13) 
3 „ 287 Ю гл 18 ( „ И) „ 1 I) 

286 51 17 13 ( „ 8 „ 12) 

не считая перечисленныхъ юлько-чю выше. 

Къ западу гпъ р Нпккерингъ иль Кембриджа (вь Америкѣ) замѣтилъ 28 ав¬ 
густа и. с. 1880 г. звѣзду восьмой величины, съ непрерывнымъ спектром ь, прорѣ¬ 
зываемымъ блестяще іо ПОЛОСОЮ у каждаго изъ концовъ- это показывает», что звѣзда 
окружена обширною ртшигнною атмосферой. Лишь изслѣдовавъ спектроскопом ь 
около ста тысячь звѣздъ и не открывъ ни одной планетной туманности; амернішекій 
астроном ь остановился наконецъ на згой звѣздѣ, которая очень может* считаться за 
яркую и сильно у п.я/гненцую туманность, водородный спектръ которой напоминаетъ 
спектры временныхъ звѣздъ Сѣвернаго Вѣнца и Лебедя. 

Сь большимъ у довольствомь и пользой можно отыскивать и наблюдать слѣдую¬ 
щія двойныя звѣздьв 

Водгервыхъ пару ѵ1 ѵ2, видимую простымъ глазомъ и извѣстную уш днѣ 
гшлсячи лѣтъ; люди съ хорошими глазами отчетливо различает» обѣ сосі*аваяю¬ 
щія, которыя обѣ пятой величины п отстоятъ друп» отъ друга на 12', какъ Мпзарь 
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іі Алькоръ. Это еозиѣадіо заключат въ есбѣ большое число парт., еще болѣе знача- 

тельыо разставленныхъ. 
//* — іі1: 5-й п 6-й; разстояніе 14 . 
й1 — [і2: 3.8 и ІА 2; разстояніе Ѵ>'\ называлась двойною уже Сѵ«(»Ы; 0 оказы¬ 

вается двойною и сама по собѣ; но наблюдать ее надо предостанить юагнымт» аст¬ 
ронома м ь. 

І*!—|х2: 4 и 51/2? разстояніе 29'; и'—тройная. 
—іН 31/2 н 5: разстояніе 29'. 

р1—р-: 4Ч2 И 6; разстояніе 2Ь'. 
у;—х| 5 5 н 5,6; разстояніе ЗГ (для южныхъ наблюдателен). 
г—е1: 5,4 и 5,5 разстояніе 3 Г: с' сама по себѣ двойная. 
О1—О2: 41/2 11 Ь1/*; разстояніе 45. 
уі_.уЗ_уЪ. г}1Д—7—Б» <>: тройная, широко разставленная. 

Эта область неба столь же замѣчательна числомъ такихъ двойственныхъзвѢздъ, 
какь и созвѣздіе ІѴльца, и подобно ему же она бѣдна близкими друіьоіь фуьі 
двойными звѣздами п совсѣмъ лишена орбитныхъ системъ* Вотъ наиболѣе1 интересные 
предметы наблюденія: . 

—тройная звѣзда; составляющія 4-й. 9-й и Ю-й величины; разстоянія 4 * п 
45". Сильные инструменты позволяютъ разсмотрѣть еще н четвертую составляющую 
13-іі величины, на разстояніи 15", такт» что іруина оказывается четверною. 

ІвоГпьтя звѣзда р'| составляющія 4.-й и 7-и величины; разе они 29 . овѣзда- 
спутннкъ вѣроятно перомѣиная. Піашш оцѣнивалъ ся величину цифрой 4, Джон ь 
Гершель—8, Гульдъ—П3/4. — Нужно предоставить южнымъ наблюдателямъ. 

Звѣзда 54е'; составляющія 5% и 8, на разстояніи 28 . Красивое поло маленъ- 
кпхь звѣздъ, изъ которыхъ выдѣляется ага изящная пара. Звѣзда 54-гЛ будт. верх¬ 
няя пзь трехь, ВИДИМЫХЪ іп, искатель: 

Очень замѣчательно, что эти сложныя звѣзды принадлежатъ пр« тмушесію шо 
къ широко разставленнымъ парамъ, перечисленным ь выше. Это явленіе, ооіыру жетт- 
пое памп также въ других!» созвѣздіяхъ, приводить и» заклю сніто, что такою рода 
парныя звѣзды не должны быгь лишь чисто перспективными группами, какъ обык¬ 
новенно полагаютъ, во вообще составляютъ настоящія физическія системы, солнца 
которыхъ дѣйствительно связаны между собою| не емоірн на тѣ бездны нросіраіи і в*ц 
чт<» ихъ раздѣли ют ь л]»у і ь отъ друга. Тоже самое явленіе представилось недавно и въ 
болѣе сближенныхъ двойных I* звѣздахъ, которыя стали изсл ѣдовать при шжощн еилі,- 
лыхъ н Истру ментовъ: очень нерѣдко случалось что одни изъ ихъ составляют ихъ 
сама раздваивалась на пару маленькихъ, близко лежащихъ звѣздъ. 1 акпмъ образомъ, 
космогоническія условія давшія возможность возникну ІЬ двойнымъ звѣздамъ, іѣсио 
связаны съ і Ьмн условіями, которыя произвели извѣстную группировку на небѣ 
звѣздъ даже широко разставленный, между собою и наоборотъ, Ипцюьо р«тзыав.кп- 
пыя нары не части оказываются такими чтобъ могли вновь разлагагься на оолѣе 
тѣсныя ІЫ]»Ы. 

1»ь томь же созв'ііздін Стрѣльца можно еще Наблюдать івЬзду о, в юрой <ъ поло¬ 
виной величины, которая,щшп» оказывается, въ 5 отъ нея къ юго-западу нмѣг ь 
спутника—звѣздочку 9-н величины. Ѣсть еще двойная ѵвѣзди Р1. ^1? очеш» І міая 
пара: разстояніе 2"; составляющія: ораіпи ’Вая и голубая 5-й и 9-й величины. 

Яга область чрезъ которую проходиіъ Млечный путъ, богата также скоп іеніями 
звѣць. Одинъ пзь самым» красивыхъ и яркихъввѣздиыхъ роевъ, шцпмыіі прос.тымт» 

паямъ, мерцаетъ іп. шести градусах і. надъ авѣздоиі 7 110 иапраіиеііів» кь і». Он і. 
вопитъ нумеръ восьмой каталога Мессьеі Маленькая труба съ широкимъ полемъ арі 
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ЛІИ ДіОКЛЗЫВаСТЪ здѣсь Три широко раЛС'ШШЖИЬШ звѣзды, солровождасмьщ ВСЛЙІіО- 

лІ.ішым ь екоинщемь звѣздъ съ двумя фокусамиі Эте одно изъ чудеснѣйшихъ 
лніць, какое только можно себѣ представить. 

Очень близко отсюда, еще выше, плаваетъ мь .небѣ другое звѣздны скопище/бо- 
бѣс обширно^ но не столь блестящее: М. 21. Около центра его можно открыв су¬ 
ществованіе двойной звѣзды деаятой величины. 

Сверхъ всего итого, наведите еще маленькую трубу па каіфО-ннбу іь изъ тот къ, 
шігаченныхъ на нашей особой картѣ» (рис. 284), н вы; будете просто очарованы тѣмъ 
что вамъ представится. Помимо туманностей, звѣзда ;а оказывается. какъ мы уже 
видѣли^ сложною; но направленію этой звѣзды и рои М. 25 уединенно дожить звѣзда 
Р1. 2.^.омывающаяся двойною; Впрочемъ одинъ только Млечный нутъ заключаем 
въ себѣ громадный запасъ всякихь скопленіи и Предетаішість обильную жатву іли 
всякаго «дѣлателя»* Въ одномъ изъ такихъ роевъ аббатъСекш нашелъ слои звѣздъ, 
лежащіе одинъ паи» другимъ, и въ то же время столъ правильное распредѣленіе яр¬ 
кихъ звѣздъ*—«еголь гшппріинчжоіц какъ выражается омъ, что невозможно счи¬ 
тать его случайнымъ». «Большая часы» изъ нихъ, прибавляетъ оігц подставляетъ 
дуги спиралей* на которыхъ можно насчитать до десяти или до двѣнадцати звѣздъ 
девятой величины,слъду ющи\ ь другь задругом ь до той же самой кривой подобію зер¬ 

намъ четокъ. Иногда же онѣ расходится по радіусамъ, какъ бы исходя по разнымъ 
направленіямъ изъ общаго центра, и что особенно замѣчательно,—въ томя» мѣстѣ, 
гдѣ» сходятся гни радіусы, плщже въ началѣ кривой, непремѣнно есть яркая и крае¬ 
вая звѣзда, какъ будто направляющая такое распредѣленіе*. О далекія вселенныя! 
(колъко сокровищъ, сколько чудесъ останься погребенными среди васъ вь этомъ не¬ 
проглядномъ мракѣ разстояній! 

Созвѣздіе это заключаетъ въ оебѣ лишь одинъ ш поста.ГОКЬ: оно СЛИШКОМЪ уда¬ 
лено въ южное полушаріе, чтобъ быть хорошо видимым ь въ нашихъ широтахъ, на 
сѣверѣ» 

Вт» самомъ дѣлѣ, мы—парижане живемъ въ градусахъ отъ сѣвернаго полюса 
и не можемъ видѣть южное небо дольше, чѣмь на 42 градуса по ту сторону огь не¬ 
беснаго экватора; всѣ звѣзды, расположенныя далѣе этого, остаются постоянно скры¬ 
тыми подъ горизонтомъ и невидимыми для плеь. (Для Петербурга эта граница ле¬ 
житъ вь 30 , для Москвы въ 34 градусахъ). Но 42-я параллель склоненіятгроходігп. 
чрезъ Южный Вѣнецъ и чрезъ ноги Стрѣльца, и звѣзда а оказывается самою южного 
изъ всѣхъ, какія можно видѣть изъ Парижа* по и она лишь скользитъ по горизонту 
ия самомъ югѣ, а это значил., что вь дѣйствительности и ее уж< невозможно наблю¬ 
дать? Но причинѣ ту м.шовъ, всегда стоящихъ на горизонтѣ, часто приходится отпять 
у практических ь наблюденій еще цѣлую полосу градусовъ въ 10 шириною, н отнести 
къ числу невидимыхъ всѣ звѣздіі, расиолоясевныя дальше 32 градусовъ южнаго ог- 
клоиеиія отъ экватора.. Иль Лондона, отстоящаго отъ полюса лишь на 89 градусовъ 
можно видѣть что инбу щ за небеснымъ экваторомъ не долѣе 39 градусовъ, что въ 
практическомъ отношеніи сводится, лишь къ 29 градусами; однако пытливый н зор¬ 
кий глазъ такого энтузіаста, какъ Вильямъ Гершель 1 мѣлъ находить днонішязвѣзды 
вплоть до 35-Й южной нараіллеличяілоненія. Изъ Рошфора, Лиможа* Клермона. Ліона 
можно удобно видѣть звѣзды до 44 градуса; изъ Гренобля, Гурина, Милана (или вь 
Россіи изъ Симферополя;, Ѳеодосіи’, Екатсрмиодара и Ставрополя)—до 45 градуса^ нако¬ 
нецъ нзь Тулузы, Марселя, Ниццы, Поти, Кутаиси., (ербеита—-до 46 градусовъ: Здѣсь 
Скорпіонъ, Южный Вѣнецъ и (Ѵірѣлець видны бываютъ вполнѣ. Изъ нашихъ Алжир¬ 
скихъ Городовъ МОЖНО видѣть южное небо До 54-10 Грл іуса склоненіи; но болѣй ЧѢМЪ 
за столѣтіе съ гі.хъ поръ, какъ эта прекрасная страна присоединена къ Франціи, мы 

ю ж и ы и в г. и к ц ъ. 

н<* устроили въ пей нн одной астроіймнческой обсерваторіи, что не дѣлаетъ чести 
правителямъ Франціи! А нотъ въ туманной Англіи считается въ настоящее время 
цѣлыхъ со рокъ разныхъ обсерваторій-—частныхъ и общественных ь. Ч го дѣлать? 
Это одна изь тѣхъ несообразностей* примѣры которыхъ на каждомъ шагу представ¬ 
ляю! ь намъ общественныя организаціи въ настоящее время. 

Не оставимъ однако этой стороны неба, не обративъ вниманія на маленькое со¬ 
звѣздіе Южнаго Вѣнца (рис. 279 и 283). Хотя оно почти невидимо въ нашихъ ши¬ 
ре іахъ, мы всс-таки не должны имъ совершенно пренебрегать. Звѣзды егозаключаю і ея 
между 37 н 41 склоненія и напримѣръ для широты Парижа онѣ могутъ лншька- 

ШШ 

**ѵ у .. . :• 

►■'К*. 

і’и.С. 284. — Поле туманностей 
• ■ 

въ созвѣздіи Нтрѣлъца. 

сатшг горизонта, по пиши вь Марселѣ, .во всей Италіи, въ Балаклавѣ, Ялтѣ, к на 
Кавказѣ. 

Это одно изъ древнихъ созвѣздій сферы Евдокса и Арата, и возникновеніе гго не¬ 
сомнѣнно обязано его остающейся вь глаза формѣ, нагому что оно состоитъ лишь изъ 
очень слабыхъ звѣздъ, которыя не обратили бы на себя вниманія; главныя его звѣзды 
а, 1 у*—четвертой величины, а прочія—пятой. 

Въ астрономическихъ каталогах ь существует!» большая путаница но части этихъ 
звѣздъ. Посмотрите на нашъ маленькій рисунокъ 283; имѣющіяся тутъ буквы—тѣ 
самыя, который обыкновенно употртшюгъ теперь дли обозначенія этихъ звѣздъ; по 
по прискорбному исключенію^ ото совсѣмъ не байеровскія буквы. Паша нынЬшиші <х 
еооівѣтстіпегь гаммѣ Байера, между іѣчъ какъ его альфа есть нынѣшняя 0, и такъ 
идет ь дѣло и щя всѣхъ остальныхъввѣздъ, такъчт< г>сѣ новыя изданія каталоговъ II ю- 
лонея даютъ для нсѣхъ этихъ буквъ еовериютю другія звѣзды. Было бы очень долго 
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и слишкомъ скучно говоритъ о всѣхъ этихъ перемѣнахъ, тѣмъ болѣе, что созвѣздіе 
южнаго Нѣмца остается ми пасъ вообще чуждымъ вслѣдствіе яѵачитсльн&га его уда¬ 
ленія въ южное полушаріе; до тѣлъ де менѣе эта новая несообразность поражаетъ 
своею страшюстью и очень прискорбна. 

Въ атласѣ Вяйсра, между звѣздами щ и 0 (которыя соотвѣтствуюгг» нашим ь о и 
)) есть великолѣпная звѣзда второй величины* номѣчеийад буквою 5. II никакъ не 
могъ дайтн никаким» свидѣтельствъ о ея происхожденіи. 

Изъ числа свѣтилъ этого созвѣздія отмѣтимъ у, очень тѣсную двойную звѣзду СЪ 
быстрымъ орбитнѣшъ движеніемъ; это одна изъ самыхъ быстрыхъ двойныхъ звѣздъ 
на небѣ, потому что оборотъ ея совершается въ 55 лѣтъ. Обѣ ея составляют іи пятой 
величины съ половиной, и у валены онѣ Д]»у г ь отъ друга только на полторы секунды. 
Эго одна н;л» красивыхъ системъ двойных'!, звѣздъ, какія намъ извѣстны. 

Г .1 4 В V XVI. 

Конецъ описанія Зодіака.-Осеннія звѣзды* Козерогъ. Двой¬ 
ныя звѣзды удобныя для наблюденія.—Водолей.Замѣчатель¬ 
ныя туманности. — Происхожденіе зодіакальныхъ знаковъ. 

>? 
сР СГ 

♦ \Ь Ѵ 

\1ы подошли теп еръ къ двумъ послѣднимъ созвѣздіямъ Зодіака, къ тѣмъ изъ 
> нихъ, которыя солнце проходить ВТ* январѣ И февралѣ и 

т » ^ когорыя езіѣдовательио проходят ь чрезъ меридіанъ въ і <м- 
^ ф ^ ночь въ іюлѣ н августѣ, въ десять часовъ вечера вь ав- 

^ густѣ и сентябрѣ, въ восемь часовъ въ сентябрѣ к октяб- 
і ^ рѣ. Первое ивъ этихъ созвѣздій, группа Козерога*—дзетъ о 

® б себѣ знать главнымъ образомъ двумя своими звѣздами я и 
| % блещущими но направленію трехъ звѣздъ Орла (у, а, 
1 [3); второе — созвѣздіе Водолея легко признать до особой 

фЛ\. грніпѣ звѣздъ (7. у, т|, т:), сверкающихъ подъ квад- 
1 радомъ Пегаса, нѣсколько вправо, то *зсть къ юго-западу* 
і Но начнемъ наше ознакомленіе съ ними послѣдовательно! 
] Козерогъ, какъ извѣстно (рис. 290), животное, миео- 
і логическое, голова котораго папочинпеть бараньи», а хвосл ь 
1 доходить на рыбій. Въ расположеніи состэтшющнхт. его 

звѣздъ развѣ только двѣ яркія а п [3 имѣюп. нѣкоторое 
і * соотношеніе гь этой фигурой, представляя совершенно пря- 
і мои рогъ, возвышающійся по направленія! кь Орлу, кь верх- 
і * ной части ним. Макробій, писавшій нь пятойь вѣкѣ ци— 
і шей эры, ) вѣржяъ, что этимъ символомъ Козерога имѣли 
! въ виду напоя пип», что когда солнце достигаетъ этого знака 

4оС& Зодіака, оно находится на самомъ высокомъ мѣстѣ своего 
* § пути (ио отношенію къ экватору), а это естественно щ>сд- 

4'ѵ’ ^ ставить подъ символомъ козла, обыкновенно любящаго ка- 
^ ‘ рабкаъьел до вершинамъ годъ. Двѣ шенчн лѣтъ тому иа- 

! задъ, солнце въ самомъ дѣлѣ, будучи нь созвѣздіи Козсро- 
га, находилось па зимнемъ поворотномъ кругѣ, а вьеолвѣз- 

/ 

Ріі?-. 285 Слосс)Г> I на- *>и І,акл— во время л Ѣ гннго гтинпііі; правда, п до сихъ поръ 
ходттть Козерога. еще На земныхъ глобусахъ и нлоскопш.ріяхъ рисуется 
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крив, отстоящій одъ экватора ял 23 градуса кь югу, называемый тропикомъ Козе¬ 
рога, и подобный же кругъ въ 23 градусах ь къ сѣверу огь акватора, называемый 
тропикомъ Рака. Это рядъ точекъ па земной поверхности, вь зенитѣ вторыхъ по¬ 
итъ солнце соотвѣтственно 9 декабря н 9 іюня цо русскому каленцірю ііыпѣшиню 
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Рис. 28(5.—Главныя звѣзды въ созвѣздіи Козерога. 

столѣтіи. Но мы уже видѣли, что созвѣздія вообще иревпѣс Зодіака, и что этом, по¬ 
слѣдній начерченъ или составленъ былъ лишь впослѣдствіи изъ фигуръ неравныхъ 
но величинѣ п разнородныхъ, и.* имѣвшихт. сначала никакого отношенія къ мш- 
ікенію солніы. Вііковос равноденственное движеніе вь настоящее время поднимаеггь 
іъю эту часть неба кь сѣверу и дѣлаетъ видимыми для нашихъ широтъ такія звѣз¬ 
ды, которыя были и ре ж о* скрыты подъ горизонтом ы Въ настоящее время именно 
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Стрѣлецъ удаленъ '»п. экватора на 23 градуса и занимаетъ самую южную часть 
Зодіака, «і иг ГСозерогьі 

Какъ мы у же сказали сейчасъ, читатели паши найду п, звѣзды а и (5 Козерога, поль¬ 
зуясь направленіемъ! уішыв&емымъ гремя главными йпѣздами Орла: потомь въ томъ 
;ю направленіи, за Н Козерога вы различите треугольникъ, шгавлиемый звѣздами 
о, тс и р, обозначающій мазь Козерогу Звѣзда а Козерота—двойная съ широко раз* 
ставленными состашиощимм н видимая простымъ глазомъ—оо крайней мѣрѣ при 
очень хорошемъ зрѣніи; звѣзды эти Ы и 4-й величины, а разстояніе между ними 
370 или і] Щ Дреш|е не могли раздіомть этихъ звѣідъ- но крайней мѣрѣниПто- 
ломей, ни (уфн не дѣлаютъ па это никакого намека, хотя они зам етили маленькую 
Звѣзду ѵ, находящуюся въ 13 разстоянія ел* альфы." «ѴрабЫ называли# и [і сад 
си-д.исашг «счастьемъ мясника» или «рѣзниками*, потому что маленькая звѣзда ѵ 
представлялась нм к овДйо, зарѣзанною па бойнѣ. Самое древес упоминаніе о топ», 
что звѣзда а двойная принадлежим Байеру (1003). 

Соавѣя, йе.по не из к видных к: в к нем к ечн гаг і ея не болѣе четырех к довольно ярких ь 
звѣздъ третьей величины (я. {3, у9 о) и пягк четвертой величины. Изъ нихъ многія 
представляютъ очень любопытныя вѣковыя измѣненія. Таккн.шрнмі.ръ, въ десятомъ 
ві*кІ. напито іѣтосчислетя Суфи обкявля'-іь, что Птолемейстмѣтнлъзвѣзду ^слиш¬ 
комъ яркой, причисливь ее безъ оговорокъ к к четвертой величинѣ, мевд\ тѣмъ какъ 
она Только ч« гвертой съ половиной величины. Въ настоящее же время она, кань и 
во времена Птоломея, относи тся именно к к ярким звѣздамъ четвертой величины и 
далее выше (3,7), тогда какъ съ 1Ь90 но 1 7г>8 она всѣмъ ‘представлялась постоянно 
как к звѣзда пятой величины. 

Звѣзда Ь подвергалась такому* же уменьшенію блеска и зачѣмъ ею усиленію. 
Звѣзды і и у. мот к счита ться довольно иосшпшыми ІЭ/.о величины. 
Звѣзда <р, ш и А всѣ» спустились съ четвертой величины АО шестой, а йотом к 

поднялись опять до четвертой. Это одно изъ удивительныхъ и весьма необыкцовен-* 
выхъ колебаній; во какъ его не допустить въ виду столькихъ наблюденіи, вполнѣ 
согласныхъ между собою? 

Звѣзда 46с поднялась сь 6-й величины до 4 на глазахь Аргслйндера. 
Взгляните влѣво оч ь 0: ту тъ есть маленькая звѣзда. которая была»; п* то видима 

простымъ глазомъ,, то невидима. Она не была наблюдаема пи Піацци, ни іаландомъІ 
Гихо-Браге отчѣіпль звѣзды ?, о, с впекшемъ туманныя# и ему слѣдовали 

вь этомъ очень многіе астрономы. Такое названіе могло происходить или отъ неяснаго, 
'Туманнаго*вида самой звѣзіы, пли отъ того, что на сѣтчатой оболочкѣ глаза полу¬ 
чалась еще впечатлѣніе отъ другой, очень близкой звѣзды, которое см ѣшивалось съ 
первымъ. Послѣднее объясненіе еще и нынѣ моздо приложить іы».шкалѣ ^т.ікььмкь 
она сопровождается, на разс'гоищж I V он» нея, звѣздою 61Д величины, которая смѣ¬ 
шивается съ цервой, причем і» въ прежнее время она могла быть болѣе яркой и, болѣе 
доступной рія простого глаза. Но нельзя сказав, того же о трехъ другихъ, Звѣзда б 
двойная, п ея спутникъ 7-й величины почти касается ея. ибо отстоитъ лишь на 22 
секунды. Звѣзда - ложе двойная, по слу г никъ ея только 10-й величины п совсѣмъ» 
сливается съ нею: разстояніе всего лишь 4". Звѣзда о не имѣетъ вблизи отъ себя ни¬ 
какой іругой. 11 тутъ небо вѣроятно потвері.юсь нѣкоторому измѣненію. 

Подъ звѣздой а есть звѣздочка И. 4 Шестой величины; рядомъ сь этой послѣдней, 
нѣсколько выше ея, въ бинокль можно разсмотрѣть пне звѣздочку, нѣсколько помень¬ 
ше, которая свѣтить .яркимъруСтшо-краспымъ свѣтомъ. Эго одйа Изъ самыхъ за¬ 

мѣчательныхъ звѣздъ на небѣ по своему химическому госта вуЛ пептръ ея принадле¬ 
жи! ь кь очень малочисленном) классу четвертаго пша.шѣнь, къ которому относятся 

II Е I» Ь М Т» II II Ы я ЗВѢЗ I ы. 

Главныя звѣзды созвѣздія Козерога по наблюденіямъ 
- за двѣ тысячи лѣтъ. 

инпримѣръ і Д Ѣвы, и р- Цефея и вообще всѣ красныя звѣзды. Заслуживаетъ того, чтобъ 
иослѣдить за ней, потому что измѣняется шшнднмому отъ 6-й ДО 8-Й величины. 

Самыя извѣстныя изъ перемѣнныхъ звѣздъ, Періодическія или неправильныя, въ 
этомъ созвѣздіи могу і ь быть розыска мы лишь при пособіи подроби ы \ ь картъ, а из¬ 
слѣдованіе ихъ возможно лишь инструментами значительной силы. Іаковы: 

Хі, — мѣняется ОТЪ 9 До 1 I НСМИЧ. Мриилн ШТОЛЬНО б і. 1 ГОДЪ. 
І>. „ „ 7 „ 8Ѵа п иь неопредѣленное еще время. 
г. „ „ '•> „П „ въ 27 I дня. 
Ц, „ „ ІО3/, „ 11 „ въ І'я) дней. 
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Всѣ ойЬ могутъ быть предметомъ лишь нсключіпчшншхъ наблюденій. 
Въ хорошіе илі, сентябрьскихъ или октябрьскихъ вечеровъ поежгтрмте ігь бниоііль 

на. звѣзду* йг вамъ легко удастся ее раздвоить* Разстояніе обѣихъ сосшшггощихъ 
атой системы: ьь настоящее время, какъ мы уже говорили, равняется 376 . Пред¬ 
ставляет ъ ли она дѣйетішдоьну ю физическу и» систему? Оба эти свѣтила, одно трстъей, 
а, другое» шъертой величины'; уносятся ли они вмѣстѣ, какъ одно цѣлое, вк п ростр аи¬ 
ст пѣ, обладая общимъ движеніемъ и въ то асе время оставаясь неподвнжігымн отно¬ 
сительно другъ друта. подобно множеству другихъ звѣздныхъ парк, которыя мы уже 
много разъ встрѣчали въ пространствѣ?т—Нѣтъ, * равненіе всѣхъ произведенныхъ 
измѣреній показываетъ, что эти двѣ звѣзды мсдлсшш удаляются другъ огъ друга со 
(ясоростыо около 7 въ столѣтіе. 

Это движеніе даетъ намъ въ руки ключъ къ загадкѣ, о которой мы только^іто 
говорили, г. с. о молчаніи древнихъ на счетъ двойственности этой звѣзды. Во времена 

Гиппарха, эти два свѣтила были! въ 
самомъ дѣлѣ, на 2 20 ближе другъ 
къ другу, чѣмъ въ наши ши, и ихъ 
взаимное угловое разстояніе не прево¬ 
сходило 4 минутъ дуги. Неудивитель¬ 
но поэтому, что древніе астрономы не 
могли подозрѣвать, что въ этомъ слу¬ 
чаѣ предъ нхь глазами была двой¬ 
ная звѣзда* Здѣсь мы имѣемъ случай, 
противоположный тому, что еду чилцеь 
съ 61-й звѣздой Дѣвы; эта звѣзда бы¬ 
ла шовною двѣ тысячи дѣгь гом5 
назадъ; а теперь не двойная, потому 
что одна изъ составлявшихъ ее звѣздъ 
покинула теперь свою прежнюю сосѣд¬ 
ку. Въ случаѣ же альфы Козерога 
двойственность звѣзды не замѣчалась 

з огъ тою, что обѣ составляющія были 

Рйс, -Ь7. - Звѣздное Коаерога .ткь «Л1.ШІСОЯП, бввви, чтоСі. можно было 
пт* ввдші нъ трубу. их я раздѣлить простымь пазомъ, II 1 

Финал съ XVII вѣко люди съ очень 
хорошимъ зрѣніемъ стали п\ь различать отдѣльно; еще чрезъ нѣсколько вѣковъ 
ихъ бу дутъ различать и люди с;ъ обыкновеппымн глазами. 

Въ сильную груб у можно увидать еще маленькую звѣзду 12-й величины, нахо¬ 
дящуюся въ і разстоянія отъ а*, такъ что эта послѣ»,шля. въ свою очередь оказы- 
ваетоя очень тѣсно соединенною двойною звѣздой. Пь хорошую трубу видны еще и 
другіе, болѣе далекіе спутники.—Наводите также маленькую трубу на % она. окай 
жетон тоже парой звѣздъ, широко разставленныхъ: разстояніе 20:)"; одна 3-й, другая 
7-іі величины; первая—оранжева#, вторая—небесно-голубая. Третья .шКадочка N—5) 
величины составляетъ съ ними очень красивый треугольникъ* 

Звѣзда р7, 5У2 величины, сопровождается спутникомъ седьмой величины. па раз¬ 

стояніи— въ 3 . 
Звѣзда р, пятой величины, сопровождается въ разстояніи 4 звѣздою г 2 вели¬ 

чины сверхъ того она н сама — двойная изъ очень гЬпіыхъ: сну пшкь ей У-й 
величины и отстоит ьо'і ь нея на 3",8. Звѣзда с—двойная; ея составляющія .» /2 и \ <Мі 
величины; разстояніе 54"; оранжево-желтая и лиловая; у добпая тли цмблюдейія пара. 
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Звѣзда о: составляющія 6-П и 7-іі величины; разстояніе 22"; голубоватыя; зани¬ 
мательною наблюденіе. 

Звѣзда тг: составляющія 51/2 и 8-й величины; разстояніе 3",4; не легко раздваи¬ 
ваемая пара. Эти три послѣднія ли ѣли.» какъ мы видѣли, разсматривались какъ дур¬ 
манныя даже астрономами ХѴЦ вѣка. 

Подъ группою въ хвостѣ Скорпіона, составляемою звѣздами.8, у, [а, к, можно 
видѣть довольно яркую звѣздочку шестой величиям; аго будетъ 41-я, Наведите 
трубу къ западу огъ нея,* и вы будете любоваться прекраснымъ звѣзднымъ роемъ 
(М. 30), открытымъ нъ 1,04 г. Мессье, который внесъ его въ списокъ какъ туман¬ 
ность; опт. былъ разложенъ на звѣзды Вильямомъ Горшедемъ въ 1783 году. Эта 
далекая вселенная невидимому совершенно уединила среди безпредѣльной пустыни, 
как ь это сіу чается довольно часто; впрочем: ь эга область пространства особенно бѣдна 
звѣздами. 

Іругой, иг менѣе замѣча¬ 
тельный звѣздный рой вы най¬ 
дете между звѣздами ѵ Водолея 
и |3 Козерога, почти па продол¬ 
женіи ЛИНІИ, которую МОЖНО ІІ|ю- 
вести отъ 3-й звѣзды Водолея, 
четверной величины, такъ чтобъ 
она проходила между е и «а. 
Тутъ есть маленькая звѣзда 6-й 
величины (Р. XX, 325); за нею 
въ слѣдъ, ІЫ разстояніи ОКОЛО 

полуѵрадуса и будетъ гуман¬ 
ность. Это— М. 72. Она была 
открыта Мессье въ 1780 г. н 
впослѣдствіи разложена на звѣз- 
іы телескопомъ Гедпнмя. Діа- 
МеТрЪ ея ОКОЛО 2". 

Созвѣздіе Водолея до такой 
степени захваіынастъ группу 
Козерога, занимая всю сѣверную 
часть послѣдняго, во всю его 

Рис. 2Ь8.—-Медленное раздѣленіе двухъ 
звѣздъ сXх и а2 Козерога. 

ьпшу, что невозможно познакомиться съ однимъ, не входя (мвнымъ образомъ въ от¬ 
ношенія И < Ь крутимъ. На нашем Ь рисункѣ. 286, Заключающемъ ЬЬ себѣ вес созвѣз¬ 

діе Козерога, мы ирвдуждеіш были изобразить въ то же время и западную частъ Во¬ 
долея. Глкпмь образомъ дѣлается возможнымъ изучать эгу часть кеба гораздо легче. 

Въ Водолеѣ, есть очень много мешіхъ звѣздъ пятой величины, которыя не со¬ 
ставляя правильныхъ линій, приставляютъ тѣмъ не менѣе нѣчто въ родѣ потока 
воды, подобно тому, какъ расположеніе звѣздъ въ Рыбахъ внушило мысль о лентѣ, 
соединяющей зижду собою эти двѣ Рыбы. 

Этотъ водяной потокъ начинается еще на сѣверѣ;, около группы изъ четырехъ 
звѣздъ, ноа у жившихъ для воображенія Урны, изъ которой л густея вода.; онъ оканчи¬ 
вается ііа юі ѣ около яркой звѣзды первой величины, .послужившей для изображенія 
ту і ъ рыбы съ открытой насты», какъ бы глотающей вкшіеупошійутьш потокъ воды* 
Конечно, всесто представляеть очень наивное изобрѣтеніе; но нужно перенестись 
мыслью къ тѣмъ ггрсмепазші когда первобытное н ѵѣтскос воображеніе людей любило 
населять небо явлетямн и иродставлевіямм изъ земівой жизни. При гакомъ условіи 
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Великое ученіе о множоетші мости наклонныхъ міровъ, о всемірной и вѣчной жизни 
должно было ішішкіп гъ лишь въ цз.нэдмъ будущемъ^ какъ прямое и естественмое 
дополненіе довольно значительнаго р;тнч|ья науки* Мы чувствуемъ себя чуждыми 
всѣмъ этшгь мірамъ въ которыхъ ідорнта іювнднмому такое безмолвіе, которые ш- 
могутъ произвести ігь нашей душѣ того нэдоерсдотіфііиап) впечатлѣніи жизни, какое 
оказываетъ іы иась Земля. Наши предки иаседяли ли обдоирныл пустыни неба грет 
за ми своего воображенія, катъ будто во снѣ, и самое простодушіе н\ь созда ісій до 
нѣкоторой степени занимаетъ насъ, заставляй наел» хотя теченіе нѣсколькихъ ми¬ 
нутъ перенестись мыслью въ яти первобытныя эпохи и пріобщиться къ ихъ жизни 
къ той жизни, когда естественныя чувства человѣка нс покрылись еще толстою ко¬ 
рою условной гражданственности съ ѳя городами, съел учрежденіями и произволь¬ 
ными законами, еъ ей каменными храмами, со всѣми ея л живы зги приличіями, 
обрядностью притворствомъ, Въ этіт, именно чувствахъ, в ь этихъ впечатлѣніяхъ 
и нужно искалгь возиикшовонія древнихь фигуръ небесной сферы и въ томъ числѣ 
зодіака, а не въ какой-нибуді» разсу точной, логическом и научной дѣятельности, ко- 
деорая могла возникнуть только значительно позднѣе. И конечно не для тою, чтобъ 
символизовать наводненіе, вь зодіакѣ появился человѣкъ, льющій воду изъ сосуда, 
появилась рыба, поглощающая згу воду, но появилось и то п другое, вѣроятію лишь 
но причинѣ нѣкотораго смутнаго сходства между этимъ потокомъ звѣздъ я теченіемъ 
воды. Приходится допустить, что изобрѣтатели всѣхъ этихъ фигуръ жили не на 
обширныхъ равнинахъ внутри материковъ, но на берегахъ мири, что знакомство съ 
мо{н‘мъ, мореплаваніе входило значительною частью въ ил ь существованіе, потому 
что водный элементъ является преобладающимъ во всѣхъ этихъ образахъ^ Водолея, 
Южной Рыбы, Кита, Рыбъ, Эта простота не лишена своего рода прелести* Взгляните 
на рис. 290. Добавленія, сдѣлавоъиі иоігіміішімн изобрѣтателями, поистинѣ не могутъ 
назваться счастливыми и непріятно поражаютъ съ перваго же взгляда: микросшшъ 
подъ ногами Козерога; аэростата подъ брюхомъ тою же животнаго; столъ ваятеля 
на головѣ» Рыбы! іыкь все это гармонируетъ съ древней простотой! 

Аэростат?^ нарисованный Лаландомъ вь 1 798 году въ воспоминаніе. о его соб¬ 
ственным, поднятіяхъ, представляетъ ещ( одно изъ лучшихъ новыхъ созвѣздій, по¬ 
тому что воздушный шаръ самъ общо, естествсиио, сігромится подняться къ небу, Съ 
своей стороны я очень доволенъ тѣмъ, что вшку аэростатъ на этомъ рисункѣ, потому 

4 по во всю жизнь свою сохраняю самое лучшее восномигіаш( объ этомъ истинно- 
небесномъ шарѣ который цѣлыхъ івѢнадц&ть разъ носилъ меня по лазурнымъ вол¬ 
намъ атмосферы, заставляя испытывать какъ днемъ, такь п ночью такія впе¬ 
чатлѣнія. с'ь которыми ничто другое не можетъ сравняться* Но иногда нужно бы¬ 
ваетъ умѣть подавлять свои личныя симпатіи, п аэронавта долженъ уступить мѣсто 
астроному, когда, дѣло идетъ о томъ, чтобъ внести бэл мне ясности въ описаніе звѣздъ, 
\ простить изученіе неба и с сѢлачь знакомство ст, нимъ столь общераспросграііеиііЫАГь, 
сколько эго возможно. Поэтому я безусловно Того мнѣнія что слѣдуетъ уннчтожлть 
:>то г г» рисунокъ и предоставить Козерогу, Водолея» н Южной Рыбѣ» все, чго имъ здѣсь 
съ глубокой древности Принадлежало. 

Эта прекрасная звѣзда Южной Рыбы; называемая Фомсиьгаушь (отъ арабскаго 
Фомь-аль-гугт—с ротъ рыбы >), есть звѣзда первой величины и самая южная, какою 
мы можемъ любоваться вь наших ь широта чь; она о гм Ѣчает ь собою 30-П градусъ южнаго 
склоненія (никогда невидима въ Петербургѣ, а вь Москвѣ» можета быть замѣчена 
лишь вь исключительно благопріятныхъ случаяхъ). Мы можемъ видѣть ее вь сен¬ 
тябрѣ около И часовт», вь октябрѣ около 9 часовъ п въ ноябрѣ околи 7 пасовъ ве¬ 
чера, и гл къ какъ вь го же время года віцЬиь оываеіьп Водолей, то мы моламъ 

Зьѣзды. 
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И1)’ ІЮЛМОВНЛЬСЯ эЦ)Й Прекрасной ЗВѢЗДОЮ ЮГЛ И КИЛДраТоМЬ Погаси ЩЯ ОІЫСКЛШН 
главныхъ авѣадъ Пошлея. Обернитесь къ югу, позьиите пь руки прилагаемый здѣсь 
Ь’і ■ ліь (рн& і91) и опусгит* сверху ИИ ИЛЬ ЯЬІСЛСНІіуЮ ЛІ1ІГІІО, ІфеММИШу Іі> ЧІІГ,:ГЬ 
и*І. звіізды Пегаса р л а; н( шходя до горизонта, .гы лшіім встрѣтить звѣзду фо- 

мяльгауі ь. Из пути :пон линіи вы негрѣ- 
_ ТНТС сперва маленькій треугольник в црн- 

~ ""•р надлежащій Пегасу; потомъ у и [3 Рыбъ; 

/ | затѣмъ сщ у и три і Водолея. Вправо огъ 

/ Разни' і это" «РУОиы вы замѣтите А, четвертой 
I I величины, далѣе, спускаясь внизъ, звѣз- 

' I ду ', четвертой величины; звѣзду о — 

У і третьей н ввѣзду с- — четвертой величи- 
*1',:. НЫ. Между а Пегаса и <р Водолея легко 

отыскать на западѣ звѣзды г С, г г и • і ту і • і 
нашіецъ я. 

| Это созвѣздіе называлось у грековъ 
Рйсіип\ 9 ©ловомъ Гидрохос, у латинянъ Ачиагіиз, 

V *і[ У арабовъ Сакиб-еиь-ма, что означаетъ 
» •* одно и тоже — человѣка, льющаго ноту. 

| • 4 рабы н ал шал и «злдс грухшу, доставляем 
і 1 муюввѣздамн а и о, Садаллшлик:*тш ьъ 
! царства», а груилу, обрадуемую звѣздами {5 

АциЛліі н Е,—іСЧЙСТДИВЫМИСОб»ТІЯ.ЧК>, Это шля 
[ звѣзды, Орсдн 1>пдаишйг удачу, счастливыя 
[ 9г звѣзды? онѣ посходили въ го время, когда 
;•> ®і холода кончались и начиналось время нло- 

I . ЮрОДІЯ и изобилія. 

3 Інѣ главныя звѣзды а и -3, которыя 
[ видны къ югу оть Пегаса и Малаго Коня 
і обѣ второй величины сь половиной, ПОЧТИ. 

! третьей и съ красноватымъ оттѣнкомъ; 
І,, самая яркая послѣ нихъ будетъ о, что къ 

-Щош&аиС ЮГУ ОТЪ ОС; ОНа ТрСТЬСЙ ВСЛИЧИЦЫ; Затѣмъ 
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Рио. 291.'—Способъ находить Водолее слѣдуетъ ц^іт X. ЭвЬзда і до времени йдас- 
сифнкмиія Байера должна была уменьшить 

свой блескъ, потому что положеніе этой звѣзды оовернгемио и» соотвѣтствуетъ теперь 
мѣсту, занимаемому сто въ атой клаширпкаиіи. 

Звѣзда к, въ Грвѣ Водолея, что къ югу оть трехъ шѣздь у, С, тщ увеличивала 
свою яркость съ эпохи Птолемея до эпохи Тихо-Враге. Въ самомъ дѣлѣ Птолемей 
проходитъ эту звѣзду довершеннымъ молчаніемъ. Вотъ его описаніе этой части неба: 

Долгота. Широта. 
9. Звѣзда, что на лѣвомъ локтѣ.3-ё 9С30' ч- 8°Ѣ5' - 

10. Сѣверная изъ трехъ, составя, нрав, руку Я 11.40 ч-10.45 тт 
11. Западная изъ двухъ другихъ ..... Я 12. О ч- 9. О \ 

12. Восточная 3 13.20 ч 8.30 у\ 

20. При выходѣ воды, внѣ руки.4 15. О § 2. О ? 
24. Вблизи предыдущей, къ югу.I 14.50 і 0.10 /. 
25. Дальше, послѣ искривленія . .4 17.10 ,— 1.10 Н 

Звѣзды 23-й теперь на небѣ нѣтъ. Слѣдуетъ ли думать, что данное Птолемеемъ 
положеніе ошибочно? Не произошла ли ошибка отъ недостаточно точнаго наблюденія 
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звѣзды х, которая находится гъ по близости и совершенію отсутствуетъ въ описа¬ 

ніи александрійскаго астронома? Послѣднее ігрсдподо«ксиіс ‘повидимому очень правдо¬ 

подобно-. Поеноірнмь, что говорить Суфи при его повѣркѣ Алъмаихпш. 
«Звѣзда 23-я есть первая у выхода воды иль отверстіи, іюль четырьмя звѣздами 

правой руки (9-я, 10-я, 11-я іі 12-я). Между нею н 12-й (т,) болію четырехъ лок- 
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Рис. 292. — Главныя звѣзды въ созвѣздіи Водолея. 

той. Она четвертой величины. Между 12-й и 23-й есть сир* звѣзда, о которой Нто- 

ломей не говоритъ», 
Звѣзда 24-я (X) слѣдуетъ за 23-Гг нѣсколько къ югу оть нея и принадлежитъ 

къ малымъ звѣздамъ четвертой величины; между эшми двумя разстояніе болѣе локтя. 

Звѣзда 25-я (А) слѣдуетъ за 24-* болѣю чѣмъ въ разстояніи локтя къ сѣверо- 

востоку». 
По этому описанію, звѣзда х, находящаяся какъ разъ между т, и мѣстомъ исчез¬ 

ну вніеіі звѣзды, су ществовала на небѣ въ то же самое в]»емя, 'какъ и эта послѣдняя. 

Арабскій локоть представлялъ величину около 2 градусовъ; значитъ, четыре локтя 
состаішгь ОКОЛО 8 граду совь, и такъ какь х и( болѣе, какъ въ четырехъ градуса и» 

оть т} то съ другой стороны было бы невозможно отнести къ ней именно положеніе 
исчезнувшей звѣзды. При 'воемъ томъ нѣгь сомнѣнія, что Суфи дѣйстіпггелыіо наб- 
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людалъ л обо собствен втю глазами, потому что это никѣмъ не оспартшается. Слѣдо¬ 
вательно, звѣзда 23-л Д]и'шшхъ каталогов!. дѣі«'}шштгм,по исчезла с& псба. 

Н« прилагаемо!ь рисункѣ 293 мм сопоставляемъ четыре давним, изображенія 
о гон части неба съ изображеніемъ троящаго ей сослшншДтіокбб и Суфцдел&еиы 
между собоХѲ по вопросу о ііоложчшін неявнѣетной нам ь звѣзды; ііосл Ѣдій! ѵігомиваетъ 
о существованіи х, ш* рвался, положен щІУлу-Бегь отмѣчаетъ на сѣверо-востокѣ 
■м ь * звѣзду, которая должна быть Р. XXII, 250-я, если только ото не ошибочно на¬ 
писанная буква А, что пожалуй могло бьД быть, ши принять во вниманіе, что по сло- 
і;ам!» Су фи эта звѣзда находится на сѣверо-востокѣ, а не на юго-востокѣ, какъ бы 
слѣдовало. Могло бы также оказаться, что эта звѣзда, Р. XXII ‘250, была правде 
и ерем ѣиною, потому что хотя нынѣ она видима простымъ г.іазомь. ио Шацци обозна- 
ЧП.ІЬ ол Яркость ТОЛЬКО ипфроіі 7.— Впрочемъ кат.ыогп ошибочно СМѢШНВсТіОП» епде 
въѣзду Улу-ІІкта с ь звѣздой Г1, < 8-й. 

Возвращаясь опять къ звѣздѣ х, замѣтимъ, что Гпхо-Браі'е первый далъ ея по- 
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І’ис. 293.— Измѣненія, пронешедтія въ Водолеѣ. 

ложегае, обозиачнвь ея величину цифрой 4. Измѣнчивость ея добывается не толщ» 
ся невидимостью въ старину, но и разногласіемъ новѣйішш» наблюденій,. Въ ыасго- 
ищее время она пятой величины; Гевслій оцѣнивалъ ея блескъ цифрой 5%, а Піалщи 
цифрой 6. Звѣзда ѵ измѣняется, кажется, въ еще бояЬс* широкихъ предѣлахъ. Пто¬ 
лемей считалч. ее звѣздою т|м іычі величины; Суфн отмѣчаетъ се въ своемъ описаніи 
к.ікь звѣзду пятой величины, а въ каталогѣ какь звѣзду б-й величины Пшівгі тч 
■.. »1.Ш.МЬ щ ШЩ п. И. ... кап Т)і А,“Йвд",' 
го ночіл па,вѣрное можно сказать, что здѣсь рѣчь идетъ именно о звѣздѣ ѵ. \рпиан- 
дерь и Гейсъ отмѣчали ея блескъ цифрой I1 3. 

Птолемей равнымъ образом ь считаетъ звѣзду треть*# величины; но заіѣмь 
она измѣнила свою яркость, потому что ( у фи отмѣчаетъ се какъ одну «нзі. яркихъ 
четверто! величины»; нынѣ же она но болѣе какъ нитон величины; 

Звѣзда т, четвертой величины, не препятствуетъ блистал, около себя, на сѣверо- 

западѣ, звѣздѣ шестой величины, которую древніе не замѣтили, хотя она хороню 
видна нынѣ, да и разсіояіііг і і отъ т цѣлыхъ 4.0 минутъ дуги. Флемштодъ первый 
іыолюдл.іь ее п оімѢіп.іь і горую звѣзду въ порядкѣ прямого восхояьдеиіл (нмшшо 
і\, і*оіорал іыіьрь ярче), какь болѣе слабую срави’ительио сч> цервой. Манерь сч.н- 
и г, ихъ равными по яркости. ( ь гот времени вторая звѣзда пала ярче первой, и 
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разница между ними доходитъ до двухъ звѣздный, величинъ! Она окрашена въ пре¬ 

красный оранжевый цвТл ь. 
Внимательно сравнивая числа предыдущей таблицы, читатели замѣны ь и нѣко¬ 

торыя другія’измѣненія. Многія оцѣнки блеска, сдѣланныя наблюдателями сѣвернаго 
полушарія, ниже дѣйствительности вслѣдігшс значительнаго удаленіяихъ созвѣз¬ 
дій къ югу: однако V1 временами бываеп» видима простымъ глазомъ, временами же 
непіцима А2 невидимому измѣнилась очень недавно сь 4-и величины до 5-@; звѣз¬ 
да 11—гь пятой величины до 4-й; ^ съ І1/* величины до 472; с2 егь 472 величины 
До :г2 з; и была отмѣчена Птоломюп», какъ звѣзда 4-н доиршіод а Су фи калл» звѣзда 
41/.,, какъ видимъ мы се въ настоящее время, между тѣмъ какъ слѣдовавшіева нимчі 
астрономы видѣли ес шестой и пятой сь половиной величины. Пси это болѣе или 
менѣе вѣроятныя перемѣнныя звѣзды. 

Надь замѣчательной самой по себѣ, прямой линіей, проходящей чрезъ звѣзды V 
і2, ?3 и нодт. звѣздою ш можно отыскать красяуш и цшольио замѣчательную пе¬ 

ремѣнную звѣзду і нѣтъ ея измѣняется отъ 6-в ю 11-іі величины въ періодъ 388 
дней. ІІиогда она достигаетъ вь эпоху своего наибольшаіо блеска только 7-й вели¬ 
чины. Послѣдній ся максимумъ наблюдался і / (о) октября 1898, а минимумъ 20 
(8) апрѣля 1898 года. Она извѣстна подъ именемъ перемѣнной П Водолея* Сосѣдняя 
(гь нею звѣзда шестой величины можетъ служить для сравненія. 

Іругую перемѣнную Т можно отыеють при помощи трубы почти рядомъ съ 
звѣздою КІ. 3, і» ь юго-востоку; она намѣняется отт. 0.8 до 12,8 величины въ 203 
дші. Ближайшіе максимумы наблюдались 24 (12) января и 16 (4) августа 1898 

года. 
Рр< гы* звѣзда 8 мѣняется отъ 8-й щ 3З-Гі величины вь ,280 дней, но наблюде¬ 

ніе ея крайне трудно. Гораздо легче найти звѣзду 40090-ю Лллаща, почти на про¬ 
долженіи линіи ф1 ф’2 ф3, кь западу. Эта звѣзці, кажется, измѣняется огь Г>1/2 ю 
8-й величины, и и])0Д0Лжшелыюсть ея періода предстоигьещсопрздѢлитк. Она была 
невидима простым ь глазом ь въ 18ТВ г. (Шмидтъ), хотя I сйсъ и Аргелаидеръ безъ тру щ 
ее видіьчи и относили къ шестой величинѣ. Юиццй не наблюдалъ ее; во Лалаиду она 
представлялась в 1/2 шмпчниы. Очень любопытно за ней послѣдить.; 

Въ этомъ именно созвѣздіи, къ востоку отъ % Товія Манеръ наблюдалъ драпа 20 
сентября и. с. 1750 года, нисколько нс Подозрѣвая того, чю въ эту минуту предъ 
его глазами находился одинъ изъ великихъ міровъ нашей солнечной семьи, открытіе 
котораго черезь 2 л лѣтъ послѣ того должно было обезсмерти гь имя Вильяма Гсршсля. 
Вниманіе Гершеля привлечено было па этоть предметъ увеличепіемь его диска іп* 
томь сильномъ телескопѣ, который онъ собственноручно построилъ. Но пике и совсѣмъ 
безь такого увеличенія, открыта это было бы сдѣлано гораздо раньше, если бы іюгр\- 
діыись послѣдить на движеніемъ этого свѣтила. Такъ па ори мѣръ въ Парижский обсер¬ 
ваторіи .Іемоиьс наблюдалъ Урана четыре раза вь 1 750 г., два раза вь 1708 і. и 
шестъ разъ въ 1709 и 1771 годахъ. Вели бы этоть астропомъ внимательно н не 
урывками переписывалъ свои наблюденія, то путемъ одного лишь сравненія ихъ 
между собою онъ лишилъ бы Гсршсля славы этого открытія. Однако нельзя не замѣ¬ 
тить съ другой стороны что сели однимъ изъ асг]ншомоіп» недостаетъ живости и сооб¬ 
разительности. то у другихъ бываетъ этого слишкомъ много. Гакъ въ этомъ же са¬ 
момъ созвѣздіи Водолея достопочтенный капуцинъ Антоній Гейта, изобрѣтшій созвѣз^ 
ііе «полотенца святой Вгроннкп», съ кото]»ымъ мы познакомились выше, отыскалъ^ 
какъ опт* увѣрялъ, пять новыхъ спутниковъ у Юпитера, которыми ходѣл «.ІІОІІОЛНИІЬ 

число тѣхъ, которые были открыты Галилеемъ. (Икрытіе ;тго было и мд. сдѣлано въ 
одинъ иль вечеровъ, когда Юпитеръ проходилъ предъ мелкими звѣздами,.‘расположен- 
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иЫМ-Н близъ 7 Водолея. Онъ посвятилъ даже свое открытіе палѣ Урбан? НИ, тому 
самому, который осудилъ Галилея, а чтобъ увѣковѣчить это шиц <«ъ окрестилъ по¬ 
куй свитѵ Юпитера именемъ «Зѣеііае игЪапосіаѵіапае» (отъіігѣапиз Оеіауив). Но сю 
исевдо-открытіі- жило не долго, между тѣмъ какъ Іалплеевы свѣтила нее еще про¬ 

должаютъ свои обращенія я» небѣ, 
Замѣтим і. здѣсь кстати, что въ концѣ прошлаго вѣка вешан сколько-! УД , 

извѣстный астрономъ считалъ своею непремѣнною обязанностью всячески заботиться 
Обь увеличеніи населенія неба и нагружать небесную сферу всякими новыми созвѣз¬ 

діями- лишь ..тон странной ирихоти мы н обязаны всѣми безтолковыми, скорѣе мѣ- 
ш.лотими чѣмч. облегчающими изученіе, созвѣздіями въ родѣ Химической нечп, а- 

литеы живописца, Пневматической машины, Мессье, 1 нпогрпфекаго станка, Ашадоад 
Кота и прочее столь загромоздившими космографію. Не мало ныло и мі р'іворол. 
ныѵъ такт, сказать, попытокъ такого рода, а въ чиелѣ ихъ была одна, имѣвшая 
цѣлью помѣстить от. изучаемой нами сейчасъ области Водолея пАн иноя еще ІІа- 

затннекаго Льва».' Этотъ страниый левъ былъ нарисованъ въ 17Ьо году Кенигом*, 

присяжнымъ астрономомъ курфнрста Пфальпсшо (Палатинскаго). 
Чы у им обратили сейчасъ вниманіе па очень широко разставленную пару і40 , 

образуемую оранжевою звѣздой 71 т2 и желтою 69 т* Эта послѣдняяг и гама двои¬ 

мая: ея составляющія 6-й и 9-й величины, а рмсттшнт между ними г» . 
Зиѣвда V* отдѣлена отъ А1 промежуткомъ въ 13'; это нѣсколько больше, ѣ ь 

разстоядііе между Низаромъ и Алькором'ід .. . , _ 
Звѣада 83/г иятей величины, составляетъ пару съ одною еооѣдиси аиѣздой / , 

величины, отстоящей отъ нея на I'. Звѣзда, ф1 составляетъ красивую н весьма легко 
находимую пару со спутникомъ 9-й величины; она—топазово-желтая, пшутииьъ 
небесно-голубой. Разстояніе между ними 50". Неподвижная система; но обѣ звѣзды 
обладаютъ общимъ собственнымъ .движеніемъ. Замѣтимъ также, что ьь зюи о-л.итп 
довольно мною красноватыхъ звѣздъ, таковы: /., т, ф. X. V » V > А ; о . 

Звѣзда 94-я. Составляющія: 5‘/, п 7*/а; разстояніе 14 ; розшш. н голубая; кра¬ 

сивая система обладающая общимъ собст веннымъ движеніемъ. Звѣзда эЗ-я /. 
став .яющія обѣ6-й вел.; разстояніе 8 ; физическая снстема, какъ и двѣ предыдущія. 
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^ Ж 

Зііѣзд.-г Ю7 і2. (ѣставлшощія: 51/2 и 71/, величину раіетояяіс 5",6: бЬлля и 
пурпуроегш; орбитная система съ очень медленным к дпплодіезіъ. 

ЗнКзда 41. (осі.»ваяющій 0-й н 81/2 величины; іпніи< 4.8; топазово-желтая 
и небесно-голубая; гцнмес-тная пара. Звѣзда седьмой величины' горящая неподалеку 

3 отъ пел, еще. болѣе увеличиваетъ ей 
красоту. 

Звѣзда 12. (оставляющія 5 3 п 
НУ2 величины, на разстояніи 2/^8; 
бѣлая і! гол у оовата Я; малодоступная 
пара. 

Но шь всѣхъ двойныхъ ЗВѢЗДЪ 
этого созвѣздія, самая великолѣцп&н, 
самая известная и самая достойная 
вниманія -—это прекрасна и звѣзда С, 

тр< тьей величины съ половиной, свер¬ 
кающая срсдн і]іунііьс иль трехъ 
лвѣздь, составляющихъ Чату или 
і рну Водолея, о ко юрой мы бесѣдова¬ 
ли еще недавно по поводу исчезнове¬ 
нія звѣзды, находившейся подъ этою 
группой. Звѣзда эта разлагается на 

" ДНО яркія свѣтила З3/3 и 41/3 велн- 
Рде. 294,—Двойная звѣзда : Водолея. чины, раздѣленныя промежуткомъ въ 

3',5. Псрпое наблюденіе надъ нею 
было сдѣлано Хрип Іаномъ Майеромъ 8 сентября и. с. 1777 г., а второе В. Гер- 
шелгмь 12 сентября 1773 г. ( ъ этой лиохи. го есть больше чЬмь за цѣлое столѣтіе 

вара эта повернулась на 45 граду- 
^ соііъ*| вес это время движеніе окалыва¬ 

лось приблизительно равномѣрным ь. 
н звѣзды оставались на томъ же угло¬ 
вомъ разстояніи въ 3 ,5. Пройдена 

0 ^ лишь восьмая, часть полнаго оборота. 
270 (^у ’ • ’901 Еслибы движеніе оставалось совер- 

I шеиио постояннымъ, то періодъ ея 
былъ бы восемь вѣковъ. Но стано¬ 
вится уже замѣтнымъ начинающееся 
замедленіе, такъ что нѣтъ ночтп со¬ 
мнѣнія, что для завершенія оборота 

^ понадобится болѣе тысячи лшпъ. 
/ввсА_Д— _I_^ Вотъ система міровъ, въ которой наши 

* годы поболѣе, какъ дни. 
о Созвѣздіе это обладаетъ велико- 

2^’ лѣпнымъ роемъ звѣздъ, туманностью, 
-ртг ,кг тт . _ открытою (физикомъ н астрономомъ 
Тнс. 2Ло.— Движеніе, наблюдаемое въ уог,,|П1„ ,,.г и,,. г , ] 

двойной зпѣпд ѣ 1 33 одолел. тара льды ігь і /4ь го,(х п описанною 
черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того 

Мессье, внемля имъ е<* вь свой каталогъ подъ нумеромъ 2. Въ эту эпоху даже луч¬ 
шіе ннструменты показывали ее шип» туманиостр кругловатую н очень блѣдную 
ое ь всякнхч» звѣздъ, съ уплотненіемъ близъ центра; но Вильямь Гсршель, Прим ѣ- 

270- 

1880 
Ѵ/7 
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пивъ кь ея изслѣдованію свой шеепн\га:енныи телескопъ (40 фут.), съ невырази¬ 

мою радостью увидѣлъ, какъ она стала разгыпліьея на тысячи звѣздочекъ, ясно 
ОТДѢЛЯВШИХСЯ фУГЪ ОТЪ Др> Га. КОГДА разсматриваешь то оГЩЛеіШое созданіе ВЬ 
сильный инструментъ* невольно сравниваешь это звѣздное ноле съ пескомъ на мор¬ 

ском!» берегу,—такъ іѣсио прилегаютъ другь къ другу эти свѣтлыя точки. Но уже 
трубы вь 11 целіпчеіровъ отверстія 117з дюйма) госта точно, чтобы различить зер¬ 
нистость строенія этого небеснаго предмета и догадаться, что имѣешь туп» предъ 
глазами громадное нагроможденіе звѣздъ, хотя каждая изъ пихт» представляется нс 
болѣе, какъ 14-й величины! Какъ велика должна быть отдаленность огь насъ этой 
вселенной!^. Ея діаметръ заключаетъ въ себѣ около 31 Тотъ инструментъ, о которомъ 
я сейчасъ только говорилъ, пред¬ 
ставляет ь ее Ніімь почта такъ, 
какъ изображена опа на рис. 296$ 
ту манпослъ находится вну три пря- 
моувольнаго грсугоивняка, состав¬ 
леннаго изъ одной знѣды 10-м 
величины и тыь двухъ — 11-й ве¬ 

личины. Къ сильный телескоп ь а га 
круглая форма исчезаетъ, п предъ 

гпс. 296. — Звѣздный рой М. 2 
Водолея въ сродней силы трубу. 

Рис. 297. — Тотъ же роіі въ сильный 
телескопъ. 

глазами наблюдателя оказывается великолѣпная розсыпь, какой-то муравейникъ 
звѣздъ, представленшй на ряс. 297. Туманность эту читатели найду г ь между звѣз¬ 
дами е Пегаса и р Водолея? тугъ около середины есть звѣзда пятой величины: (с7); 
подъ этой звѣздой вы увидите сперва одну звѣзду шестой величины, а потомь другую; 
Послѣдняя-—двойная и носить нумеръ 2809 каталога В. Струве (6-й н К-іі на 31"). 
Гуманность, о которой мы голько-что говорили, находится какъ разъ тутъ, кь юго- 
заиагх. Пользоваться рис. 292. 

Еще болѣе любопытна другая туманность, которую читатели найдутъ б л ист. 
звѣзды ѵ, на і Уа градуса впереди ноя, въ 12 градусахъ къ востоку огь альфы Ко¬ 
зерога. Это будетъ планетная туманность (Н* IV, I), бѣлый дискъ, слегка окрашен¬ 
ный въ голубой цвѣтъ, сіяющій какнмъ-то страннымъ свѣтъ м ь, эллиптической формы, 
имѣющій 2.Г въ длину и 18'' въ ширину, Сіяніе его равняется свѣту звѣзды седь- 
моп-восьмон величины, да и въ самомъ дѣдѣ Ллланіь наблюдаль эпи ь предметъ 
какъ звѣзду 22 августа н. «] 1794 г. и 25 октябри 1800 (звѣзда 40765-я). V между 
тѣмъ Вильямъ Гсршель уже открылъ ем, какъ туманность, въ сентябрѣ 1782 
Эта туманность походитъ на какую-то планету и сопровождается звѣздою 15-й ве- 
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личины въ разстоянги Ш" н подъ угломъ 343°. Нь 1848 году большой телескопъ 
лорда Росса показалъ, что ея эллиптичность вѣроятью происходитъ огь присутствія 
коль да, представляющагося намъ ребромъ (рис. 298). Загадка въ загадкѣ!.. Авъ 
юнолиеніо къ этому спектроскопъ открываетъ намъ, что гумаіюость эта СОСТОИТЪ 
ч ѣ распая ннаго шла, 

ІЬмь.ш болѣе сомнѣваться, что здѣсь передъ нами новообразующаяся солнечная 
система. Если предположить, что она находится на разстояніи лишь самыхъ близкихъ 
къ намъ звѣздъ, какова напримѣръ 61-я Лебедя, то съ нея 2и милліоновъ миль, 

радіусъ земной орбиты, представится лшшь подъ утломъ въ нолсокупдн дуги; апа¬ 

чи гь и наоборотъ, дли насъ ея размеры 20 должны соотвѣтствовать круглымъ 
числомъ сорокъ разъ взятом) разстоянію, отдѣляющему насъ отъ солнца. Слѣдо- 

вагелыю цам«"1рь этого газоваго шара несомнѣнно больше, чѣмъ Діаметръ всей на¬ 

ши! солнечной системы. Но знаете ли вы, что такое представляетъ сфера съ діамет¬ 
ромъ орбиты Нептуна? Объемы сферъ относятся1 между 
собою какъ кубы и\ь радіусовъ. Отлично! Но Нснтунъ 
чертмгь свой кругъ на разстояніи 6 420 солнечныхъ 
полудіаметровъ отъ дневпаго нашего свѣтила. Значитъ, 

объемъ со люди относится' къ объему этой громадной сфе¬ 

ры какь 1 къ 6420'Х 6420 X 6420 или какъ I къ 
264 000 00У 000. Такимь образомъ выходитъ, что этотъ 
газовый шарь иокрайтті мѣрѣ въ 264 милліарда разъ 
больше нашего солнца, которое и само-то почти въ мил¬ 

ліонъ съ третью ранъ больше Земли... а значить, эта г)- 

^іГ’іѵѣ пъ Водолей ианвость по меньшей иѣ|Лі от, АП тысяча т.ілгонѵв?, 
разъ больше Земли! 

Какь ничтожна должна быть плотность такого газоваго шара! Еслибы все ве¬ 

щество солнца, планетъ и ихъ спутниковъ равномѣрно распредѣлилось въ сфери¬ 

ческомъ пространствѣ», обнимающемь собою орбиту Нептуна, то плотность іакой га¬ 

зовой туманности была бы въ четыреста чилліопові» разъ меныш пло носги водо¬ 

рода, самаго легкаго илъ всѣхъ газовъ, въ цѣлыхъ четырнадцать разъ “рѣже п легче 
атмосфернаго воздуха. Чѣмъ же это разнится отъ нашей пустоты? 

Недалеко отъ этой рождающейся вселенной,* на западъ оть нея] если ндтн 
кь р Козерога, находится третья туманность М, 72, о которой мы уже говорили 

выше (‘392] 
Какую глубокую важность представляетъ изученіе этихъ туманностей и звЬлд- 

НЫХЬ роевь !ЛЯ того, кто посвятилъ бы своя ИСКЛЮЧИТ‘елыв* ихъ послѣдовательному 
наблюденію, кто старался бы шцмЬтиіь измѣненія въ ихъ видь, въ степени ихъ 
уиіотнеиія н въ иль движеніяхъ, которыя не замедлили бы обнару житься при гща- 

іелыюмъ изслѣдованіи! Мы у же знаем ь между ними много двойныхъ, которыяподобно 
парнымъ звѣздамъ обнаруживаютъ нѣкоторое относительноеі движеніе (ш.Каталспъ 
двойныхъ звѣздъ Фламмаріошѵ, стр. 167). Сколько открытій предстоитъ еще сдѣлать 
на агомъ обширном і. поприщѣ звѣздной астрономіи! Общіі каталогъ туманностей 
(жопа Гёршеля даетъ ужо сжатое описаніе 5 076 туманное гей, подраздѣлявшихся 

следующимь образом Ь: 

Звѣзднымъ роевъ или скоилеыііі.* • 635 
Звѣздныхъ роевъ шарообразнымъ . .. *1 
Гоевъ шарообразныхъ, разлагймощихся на звѣзды 7- 
Туманностей, раиагающп\< і на доѣзди .... •»''7 
гГу ыанностсіі неразлат’аюгцігхея . ....... -1042 
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Болѣе тысячи гуманностей разложены нынѣ на звѣзды п по мѣрѣ того какъ 
возрастаетъ сила телескоповъ, самыя упорныя изъ туманностей уступали наконецъ 
проннцаіслмюм.у зрѣнію этихъ приборовъ и постепенно иереходили въ ряды звѣзд¬ 

ныхъ роет. Въ настоящее время можно считать, что пятая доля вед» числа ту¬ 

манностей навѣрное состоитъ изъ звѣздъ, и мы убѣждены*, что эта доля будетъ 
постоянно возрастать но мѣрѣ усшіертснстяовяпіб въ шпикѣ. К тѣмъ не менѣе, 

СТОЛЬ Же несомнѣнно, что вь безпредѣльномъ просторѣ небесъ .существуетъ гро¬ 

мадное число истинныхъ газовыхъ туманностей, физическое состояніе которыхъ и 
химическій составь начинаетъ утке выясняться для насъ, благодаря откровеніямъ 
спектроскопа. Такова между иррчнмь и за планетная туманность, съ которою мы 
выше встрѣтились; такова жо и великолѣпная туманность Оріона, ігъ которой мы 
скоро подойдемъ. 

Какъ тѣ, такъ п другія новеріаюгь пашу мысль, наше воображеніе въ совер¬ 

шенно естествениж‘, и вполнѣ законное изумленіе. Газовыя туманности открывают!, 
намъ тайны возникновенія мнишь и переносятъ нась вь сокровенныя нѣдра давно- 

прошедшнхч» Н]н и нъ; звЬаіІТые же рои ослѣпляютъ ішігь у чпвешіын в.юрь богат- 

сгвомь и разнообразіемъ ихъ солнцъ, перенося нась ы. безпрсіѣльшн-ть прощранщ 
апва* Сколько мѣста должно занимать такое аагроможденіс солнц ь, какь звЬлдныи 
рой Геркулеса или Бодолея, чтобы ихъ солнца не падали другъ іы друга! Можетъ 
быть между каждой парой этихъ свѣтлыхъ точекъ такое же разстояніе, какь мождз 
нами н альфой Центавра) Можетъ быть, свѣту нужны цѣлые милліоны годовъ, 

чтобы дойти до пап» иль этихтѵ глубинъ прост рая ства! 

Вотъ какъ вмѣстѣ съ техническимъ описаніемъ созвѣздій, наше пытливое и 
вмѣстѣ гь гѣ>гь философское путешествіе но небесному пространству Позволило намъ, 
таігь сказать, ощупать своими руками всЬ главнѣйшія рѣдкости и шковииы той без- 

прсдѣльной вселенной, въ средѣ которой стоитъ на стражѣ, кап» любознательная и 
і/Г.нтелыіая обсерваторія, наша маленькая планета. Звѣзды, шцпмыя нроггмчь гла¬ 

зомъ, исторія которыхъ любопытна ыя насъ во многихъ отношеніяхъ и съ различ¬ 
ных!» сторонъ; перемѣнныя звѣзды—періодическія и времепш.иі; звѣзды, замѣча тель¬ 

ныя по своей окраскѣ и по своему физическому и химическому составу: двойныя н 
еще болѣе сложныя звѣзды; системы, замѣчательныя НО совершающимся ВЪ НИХЪ 
движеніямъ; туманности всякаго рода; группы и союзы звѣздъ; измѣненія, происхо¬ 

дящія на небѣ; однимъ словомъ—все, что можно видѣть, что слѣдуетъ видѣть и что 
должно было бы знать ыя того, чтобъ перестать жить подобно слѣпорожденнымъ 
среди сіяющей своими красотами вселенной — всѣ эти іЫісіішіелыш существующіе 
предметы мы посѣтили, какъ путсшсствеийики’ лично, и теперь уже знаемъ, гдѣ ихъ 
искать и гдѣ н\ъ пзнги. 9'го уже не теоретическое изложеніе* а просто иутсводи- 
пнл>, который необходимо имѣть поп. руками. 

Гсперь наше описаніе Зодіака закончено, такъ что намъ остается? только еше но- 

еѣтмть южныя созвѣздія, крайнія изъ вторыхъ' пройдутъ предъ нашими глазами 
довольно быстро, поюм\ что они постоянно остаются невидимыми въ нашихь широ¬ 

тахъ, при томъ же они стали предметомъ наблюденія ,ілшь въ новѣйшее, ераішм- 

іельно недавнее время, да н наблюденія ли еще малочисленны и часто неполны. 

Важнѣйшія іш. о.кіпаюшнхъ насъ здѣсь созвѣздій будутъ; гигантскій Оріонъ—ир<*- 

краснѣйтес и богатѣйшее созвѣздіе на всемъ шбь, Большой Песъ, прославленный 
своею знаменитою звѣздою Сиріусомъ; затѣмъ Китъ, Единорогъ и Гидра* 

Но нрежщ чі.чь покинуть зоцакалышн области, обоз|»ѣть іаиорын, всѣ вмѣстѣ, 

чита ный могу гь но нижней зодіакальной картѣ на таблицѣ небесной планисферы^ 
ирило'злтшои къ Живописной Астрономіц, мы доляліы нѣсколько остановиться на 



одномъ вопросѣ но исторіи [\(Уі:{ктоміи, который имѣетъ для насъ несомнѣнный ннт •*- 
рСіСЪ; это ВОПрОС'Ь о древности Зодіака но происхожденіи тъхъ условныхъ значковъ 
которыми до сихъ представляются наш знаки или гюдіакальиьш созвѣздія. 

О древности зодіака, шшишю безконечное множество всякаго рода разсужденій, и 
ОДП и ОТНОСЯТЪ 6РО возникновеніе за пятнадцать тысяча.! ІІІ пі до насъ, а другіе да иод 

Зддігтгшз 

гепгеа %аипів Хдіргісоши© Пігдо 

Мяиъгш СѣЗШл аегеа Оетии 

Зсогріо ЦЛІій ачиеаіСзпссг 

Рис. 299.—Зодіаш, 1489 года 

за двадцать двѣ тысячи лѣтъ. Изъ непосредственнаго изученія неб а и его исторіи, 
чѣмъ мы толы;о-что занимались, мы видѣли, что образованіе зодіакальной полосы 
нужно считать болѣе позднимъ, чѣмъ составленІі многихъ другихъ СОЗВѢЗДІЙ* и что 
созвѣздія имѣютъ различное происхожденіе, при чомгъ возникали они постепенно и въ 
разное время. Возможно, что сначала былъ замѣченъ путь, проходимый луною, что 
этотъ кругъ, описываемый сю на небѣ, былъ раздѣленъ на 28 частей) нредрптшлвю- 
гцжхъея мѣстопребываніе въ каждую н:гъ ночей вточСйіе мѣсяца. Затѣмъ люди узнали, 

зо д і \ кд л ь и ы \ ь е оз в т»з д і и. 

что н планеты ходятъ по тому же шок , неба и наконецъ, что по нему же идетъ и 
со. іи не вь своем ь текущем си годовомъ движеніи но небу; ото могло быть намѣчено 
только послѣ всего, потому что непосредственно наблюдать движеніе дневного свѣтила 
среде звѣздъ невозможно, а понятъ это можно лишь изъ сравненія вида звѣзднаго 
неба въ разное время послѣ закята солнца или же до его восхода. II вотъ таким ыш- 
разом ь заставили наконецъ солнце проходитъ чрезъ созвѣздія, сушитіюнавшіи уам 
раньше, нроходитѣ по полос'!; шириною вь 15 градусовъ, но* срединѣ которой проле¬ 
гаетъ дорога солнца пли эклиптика. 

Извѣстно, что во времена Гомера и Гсзібда существовало лишь очень небольшое 
число созвѣздій ’ имѣвшихъ названія, и это тщательно подчеркивает ь Страбонъ чтобы 
современники его нс могли обвинять этихъ классическихъ писателен іпДыевѣдши 
этого. Эидемъ сь Ровны, ученикъ Аристотеля, приписываетъ .введеніе зодіакальнаго 
пояса вь греческую сферу Эвопиду Хіосскому, современнику Анаксагора. Поэтому 
лишь около шестого вѣка ш христіанской эры папгь зодіакъ получилъ тѣ имена* 
которыя дошли до іі.и-ъ; но и то,созвѣздіе Вѣсовъ отдѣлилось отъ СКСфНІОЙП лишь вь 
грстьемѣ вѣкѣ нашей эр. 

Безъ сомнѣнія, утренніе пли вечерніе восходы извѣстныхъ звѣздъ пли извѣст¬ 
ныхъ замѣчательныхъ группъ, расположенныхъ около эклиптики обращали на себя 
вниманіе наблюдателей, и мы видѣли въ самомъ дѣлѣ, что именно Плеяды, имѣли 
очень важное значеніе при установленіи первобытныхъ календарей, Уже много ты¬ 
сячъ мѣть, какъ эта зодіакальная большая дорога проложена двнжфпемъ Луны и 
планетъ; по едиМіи есть больше трехъ тысячъ лѣтъ, какъ окончательно былъ нари¬ 
сованъ нашь нынѣшній зодіакъ. 

Мы сейчасъ только говорили о Фоня дш утѣ, тю есть объ альфѣ Южной Рыбы. 
Замѣтимъ по этому поводу, что Алідебарань Тельца, Антаресъ Скорпіона, Регулъ 
Лі.Нсі и Фомальгау і ь находятся приблизительно поп, прямыми углами другъ"ігк 
дру?у и цѣлятъ небо іы четыре равныя части. Эти четыре яркія и замѣчательныя 
звѣзды, называемыя также царственными звѣзда ми* были въ больпгомь уваженіи у 
давнихъ Персовъ за 2 500 лѣтъ до начала гпшссс» лѣтосчисленія и считались стра¬ 
жами неба. Тогда Алъдебаряиъ или г.газт» Тельца приходился въ точкѣ весенняго 
равноденствія и былъ стражемъ востока; Антаресъ или Сердце Скорпіона находился 
какъ разъ въ точкѣ осенняго равноденствія н считался стражемъ запада; наконецъ 
Регулъ пли Сердце Льва приходился очень близко отъ точки лѣтняго солнцестоянія, а 
Фочлльгаутъ также въ недалекомъ разстояніи отъ зимняго стоянія, такъ что первый 
считался у персовъ хранителемъ сѣвера, а второй хранителемъ юга. ,И безъ сониѣ- 
нія, об'і» этихъ именно звѣздахъ говорить /////-Дпшг», самый црецній и самый доело- 
вѣрный изъ историческихъ памятников» Китая, когда опт» сообщаетъ, что царь Но. 
въ 2357 году дм нашей еры приказал, астрономамъ 1 и п Го наблюдать «звѣзду 
весш.і — Кто, зиѣ.цу лі.та— 1\ звѣзду осени— Гіу п звѣзду зимы—\ 1/схо, по¬ 
вѣряя вь то же время тѣнь Солнцам Вт» ту цалекую пору эти четыре звѣзды 
служили мкрильмъ для в]м*мспъ года и для повѣрки календаря, а слѣдовательно 
отъ нпѵъ зависѣла и политическая жизнь страны... Но изъ всѣхъ народовъ древ¬ 
ности, руководствовавшихся этими звѣздами, каковы еі шпине, халдеи персы, ми¬ 
дяне, китайцы, уцѣлѣлъ только удивительный, странный народъ китайскій, какъ 
будто застывшій, окаменѣвшій въ томъ состояніи, въ какомъ онъ находился четыре 
тысячи лѣгь тому назадъ* всѣ прочіе исчезли сь лица земли. 

Многіе часто задавались конечно вопросом!*, отку ы взялись тѣ значки, которыми 
сь незапамятныхъ временъ стали обозначать разныя зодіакальныя созвѣздія. Вотъ 
въ какомъ видѣ воспроизводятся онѣ до сихъ норъ во всякихъ календаряхъ? 
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Обозначеніе зодіакальныхъ созвѣздій. 

Т V И 69 ТО? бЛ- ТЩ 
Рыбы. Овенъ. Телоцъ. Близи. Раш,. Лень. Дѣва. Вѣсы. СкоргГ, СтрЬл. Ковер. Водолей.^ 

Шесть изъ нихъ легко объясняются: Двѣ рыбы, сложенныя спинками; рога барана 
или Одна, голова быка или Тельца, Вѣсы', Стрѣла ( грѣльца, потокъ воды въ Водолеѣ. 
Отсюда мы можемъ заключить,что эти знаки—остатки іероглифовъ, сокращенныхъ и 
у прощенных ь изображеній самых ьфигу ръ созоѣз, уй. Э і у дога тку мы совершенно основа#— 
гелыю можемъ примѣритъ кі. изеіѣ.довавш происхожденіи шести другихъ значіювъ, 
свиль которыхъ съ СООТВѢТСТВУЮЩИМИ еашЫЦІИМП не столь очевиден, какъ въ ур< іы- 
дущемъ случаѣ. Такъ, мы можемъ догадываться!, что значокъ Блнзишшъ— яе *}то 
иное, какъ щь вертикальныя черточки, соединенныя между собою и тѣмъ мзобр«ѵ 
жающія именно Близнецовь. ЗК&хо, остающееся еще до сихъ» поръ вь значкѣ * кор- 
ітіона, указываетъ на подобное же происхожденіе, причем ь главная часть значка, на¬ 
поминающая букву т, должна происходить от», йображеніп іы скорую руку клеш¬ 
ней и ногъ этого животнаго. Обратите вниманіе на изображеніе (корніона на рис. 29і), 
представляющемъ точный синмокъ съ гравюры на іеревѣ и относящемся къ 14ЬЭ г. 
Вы тотчасъ же убѣдитесь, что рису я наскоро ( корніона, іхьгеамымьіттеі’твеннымъобра- 
80М Ь ДрІГіДСТС КЪ СОВреМер-НОМу ОГО ЗПаЧКѴ, ЧТО ЧЫІПІоШ.ІГЛЛИГЬІШПІроіиГ.е'ЧН ЗДѢСЬ: 

Вея стенографія служит ь подтвержденіемъ |ашо объясненія* Гоже 

самое слѣдуетъ сказать о значкѣ Льва, вт» которомъ также можно усмотреть на 

скоро изображенныя голову, туловище и хвостъ: ЧКк ^I - Зпачекъ Вака 

очень остроумнымъ образомт» укавы настъ на \ чѣньс пятиться назадъ, столь харак¬ 

теристичное для этого животнаго. Что касается до символовь Козерога 6 и Дѣвъ Вр. 

го догадаться о способѣ ихъ происхожденія гораздо тру інЬе. Іоворять, что знакъ 6 

будто бы есть одкряіщсішос означеніе двумя первыми буквами тр греческаго слова 
храуос, козелъ; но такое дронсхождсиіе нельзя считать достовернымъ, потому что 

Коасроп. не назывался по гречески Грзуо-, но Аіувхероя;. V можетъ бытъ этого 

знаки ноііѣйгдш и]ют-хождснія и представляв! ь просто первую букв? слова (<ч»гі- 

сотл іш? Одна ко нельзя поручиться,, что подобно другимъ, и онъ ю происходитъ изъ 
первоначальнаго рисунка итого рогатаго животнаго, стоящаго на заднихъ ногахъ: 

> 2 х . Что вы скажете на счетъ этого? Три прямыя черты значка Дѣвы, сь 

закорючкой у Послѣдней изъ нихъ, притомъ же взглядѣ на дѣло, могли бы служить на¬ 

мек омъ на крылья за плечами этой фигуры тК . ІІынЬшніи знакъ рѣвы 

замѣчательнымъ образомъ походить на знакъ Скорпіона, н однако кто могъ бы усом¬ 

ниться въ существеннѣйшей разницѣ между обоими этими существами и ихъ сим¬ 

волами вь первоначальномъ видѣ? Дѣва, и вдруіъ она походитъ па Скорпіона! Но 

крайней мѣрѣ, этого никто нс ожидалъ* 
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Можетъ быть допускаемыя нами метаморфозы исроглифовъ покажутся нѣсколько 
смѣлыми, особенно для почтенныхъ членовъ \кадеміп иидшіеей и изящной елоінчѵ 
іни*ти но оыѣ нисколько не выходить изъ ряда многихъ аналогичныхъ объясненій. 
Возьмемъ въ самомъ іѣлѣ, какъ наиболѣе поучительный во всѣхъ отношеніяхъ, на¬ 
примѣръ нашъ собственный фрашгузскій или латинскій алфампіъ вь нжреміппомь 
его видѣ. Вотъ каково происхожденіе каждой его буквы* какъ это іш странно съ 

перваго взгляда: 
Происхожденіе бунвъ латинской аэбуни. 

\ а отъ рис. Стчми юловы. ^ 11 ь Ри< • 1': ' Ыщ 
В Ъ „ „ дома. О о „ и глаш 
с С „ „ . соту пои ладони. Р » ѵ рт(г. 

I) (1 „ „ Оисрц. (*| Ч » ” У‘ип‘ 
К с* „ пальцевъ когда кшп .ювуть. 1ѵ г „ луча молшк); 
V Г „ (измѣненъ пукші В). 8 в „ „ подсчлавки 
О г „ рис. верблюда. Ч і „ » •*накп конца. 
И Ь „ „ чистил, забора. 1 и п » крючка. 

[ і (.1 ) ... „ Щсазателтаю пальца. ^ ѵ шіъ буквы I • 
К к ., (измѣненное (твердое). X х „ » { и 
к 1 рис. же ли. ^ У другой видъ буквы к 

Происхожденіе и постепенный превращенія бунв-ь алфавита. 

Щрвонячал! шлё зпякъ. 
Фшшкійгі;. 
иатіаліе. 

Древмсс 
Дин. на¬ 
чертаніе 

Х’рочеек. 
буквы. 

Ихъ на- Романскія 
званія, буквы. 

Г>ычЬя гр лов а Алап 4- А а Альфа \ а 

Дом ь Вчт в в ? Витя (Вота ) В ь 

Согнутая ладомъ Кап І К / Кап па С с 

Дверь Да мт \ А В Дельта I) (1 

Подзывающая ру ко- Е Ъ Г а Эпсилонъ Е е 

Верблюдъ Га мал Л г ; Гамма 0 6 

Плетень Гит (Гиф) & н ѣ Ига (Эта) ТІ Ь 

> калы в. палецъ Яд :і », Іота 1 і 

‘«Ьало, рогатина . Іамад \ л Лямода к 1 

Волны вода ныл Мам Ми М ш 

Рыба При * N ѵ ІГи N п 

Гдаз ь Они 0 0 о Омикронъ 0 о 

Ротъ Л ) Р т: Ни Р р 

Узелъ Куп Ч X X Хи и ч 

Лучъ (ломанный) Раш \ Р р Ро К г 

Подпорка ( амак Ъ V з Сигма 

Знакъ границы Та.у /г 
Т т Тал 

• 
Т с 

Крючекъ ч X о 11 нейлонъ 1? и 

Молотокъ .іи ч !| ф Дс‘и \ V 
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Безъ сомнѣнія было бы довольно гру ііш теперь раасмя*р|іѣть бычью голову въ 
буквЬ \ или а, или найти сходство съ домомъ вь В, Ь и прочее; и однако жъ нс 
гіоцлежить сомнѣнію, что происхожденіе нашихъ буквъ и меню таково. 

Первоначалъішмъ человѣческимъ письмомъ было представленіе разныхъ пред¬ 
метовъ при помощи рисунка, подобно тому какъ и первобытнымъ видомъ устной 
рѣчи было явукоподран;аніе^ то сеть произнесеніе звуковъ» соотвѣтствующихъ тому, 
что вызвало страхъ, радость, печаль, удовольствіе, или воспроизведеніе первыхъ впе¬ 
чатлѣній отъ всего этого. Буквы первобытнаго финикійскаго алфавита представ л л ли 
собою ие что иное, какъ начальные звуки словъ, изображенныхъ иероглифами. Греки 
заимствовали свою азбуку у финикіянъ, но повернули в.с1> буквы въ другую сторону; 
фішикіщіе писали буквы съ права на лѣво, а ученики ихъ—треки «тали писать съ 
лѣва на право. Любопытно прослѣдить это забавное превращеніе каждой фшнкійсші 
буквы у грековъ и у латяшівъ, а слѣдовательно н у ііові іішнѵь народовъ' Ивропьь 
На предыдущей страницѣ представленъ итогъ постепенны! переходъ, въ который 
можно было бы внести еще болѣе разнообразіи, сслнбы кто захотѣлъ воспроизвести всѣ 
способы. писанія разныхъ буквъ въ средніе вѣка. 

Отсюда мы видимъ, чш греки сохранили почт, внѣ финикійскія названія, ужо 
не обозначавшія болѣе на ихъ языкѣ тѣхъ предметовъ, которые представлялись 
этими буквами. Такъ, напримѣръ, быкъ ие называется по гречески ни аланъ, ни 
альфа, а совершенно другимь словом ь бусъ; домъ называется ойкіа, дверь-—шра и ир. 

Слова п знаки подвергаются иногда еще болѣе глубокимъ превращеніямъ, чѣмъ 
переходъ гусеницы въ куколку, а этой послѣдней'въ крылатую вабочку1. Нее, что 
мы сказали сейчасъ о буквахъ» можно равнымъ образом*!» сказан, и о цифрахъ. Пт- 
куш взялась «га прославленная десятичная система счета, яа которой осиоинласі. вся 
наша математика?' Въ основаніи <*н лежитъ то анатомическое обе гоя і ел ьп во, что мы 
обладаемъ десятью пальцами и что простѣйшій п самый первобытный способъ счета— 
счетъ по пальцамь. Кслибы у насъ было восемь, двѣнадцать или четырнадцать паль¬ 
цев ь, го и наше счисленіе было бы совершенно иное. Мысль, подсказашіая вь началѣ 
обыденнымъ опытомъ, при помощи языка, была обращена въ неизмѣнное правило, 
которое стало приспособлять къ себѣ потомъ и человѣческую мысль, пока наконецъ 
не подчинило се вполнѣ. Н«> н начертаніе цифръ—откуда произошло и опо? Возьмемъ 
прежнія римскія цифры: 

I, II III, 11115 I, М, VII, VIII, \ ни, х. 
Несомнѣнно, что ото просто пальцы руки; одинъ, два, три, четыре; далѣе I пред¬ 

ставляетъ уже самую руку съ растопи ренн им ш пальцами; потомъ VI представ ля езі, 

§§ж л 
шШт 

Л. 

Рис. ЗГЮ.-^Вырожденіе первичнаго рисунки. 

одну руку сь пальцемъ; наконецъ X есиъ соединеніе двухъ рукъ, двухъ ШітсрйеЩ 
Что могло бы быть проще нтого! Арабскія цифры', начавшія вообще употребляться 
во Франціи 4'ншъ при Генрихѣ Ш, произошли не ги»ъ просто, и представляют ь ио- 
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слѣдоиателыіын сокращенія словъ, узнать которыя стало теперь совершен по исвоз- 
мокпымь. Чтобъ заключить ли» отступленіе о послѣднее тел ьиыхъ превращав Іяхъ 
зодіакальныхъ знаковъ и буквъ алфавита, взгляните еще на прилагаемый здѣсь ри¬ 
су ши. ь, говорящій, о явленіи пожалуй еще болѣе любопытномъ. Рѣчь идетъ объ у к.р«ѵ 
ніеиіих ь, о разрисовкѣ веселъ у о гровнтянъ Новой Ирландіи:* Болѣе или менѣе гру¬ 
бое изображеніе человѣческой фигуры послѣдовательно вырождалось до такой степени, 

Рис: ЗОѢ.—ТГоііІ.ПШІІ! II Г! 11 ерио< > і,і и 11лхъ калепдареіі. 

что стало совершенно неуинаваемшь, а йогомъ и совершенно исчезло, замѣнившись 
луннымъ серпомъ. .Гіи забавные образчики превращеній были представлены членамъ 
Конгресса. Британской Научной Ассоціацій, засѣдавшему вь Брайтонѣ вь ІВ7^ г. н 
подлиіщыгіъ ихъ не подложить ни малѣйшему сомнѣнію. Вся исторія человѣчества 
на каждомъ шагу аредстатаяіуп, намъ подобнаго рода примѣры. 

Первобытные люди не могли выражать своихъ мыслей иначе, какъ въ самыхъ 
простыхъ и дѣтскя-ПАлваыхъ формахъ. Вгляннте еде, напримѣръ, на календарь ди¬ 
каго племени дакоговь, рисованный ими самими н воспроизведешіый недавно со всею 

Зиі.здііі. 
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точностью американскими чиновниками (рис*- 401). Каждая иль 7 I фигурокъ, но мнѣ¬ 
нію1 нтихъ американскихъ аборигеновъ, представляетъ собою но порядку последова¬ 
тельные годы., наминал съ а и мы I 799—1800 с., такт, какъ они считаютъ ѣодыоп» 
спѣта до снѣга, і мѣсяцы конечно по лунамъ. Каждый пзьтодонъ Гфе.дстанлспт» здѣсь 
выдающимся событіемъ, какое вгечешп его случилось И вотъ вь этом ь заключаетси 
псѣ ихъ лѣтописи, вся исторія. Такъ, рисунокъ і-й ирсдс^авлистъ годовой періодъ, про¬ 
текшій отт» ноября 1799 до ноября 1800 года, въ который тридцать ч словѣ кт, ихъ 
племени (три ряда но десяти) были убиты людьми другою племени. Рисунокъ 2-іі 
говоритъ о свирѣпствовавшей повально оспѣ, испещряющей пятнами лицо н тѣло 
человѣка. Рисунокъ 4-й показываетъ, что въ 1802 году они начали подковывать 
своим» лошадей. Рисунокъ 1-й напоминав, что въ этотъ годъ они отняли лотнадей 
у сосѣдняго племени, п такт, далѣе. Вт, 1823 (рис. 24) былъ страшный пожаръ, 
ІірошшСДШіый бѣлымъ человѣкомъ* 1833 годъ (рисунокъ 34-й) замѣчагелень по 
знаменитому дождю падучихъ наѣздъ, который намъ хорошо извѣстенъ; 1869 годъ 
( 70 рис.) замѣчателенъ полнымъ затменіемъ солнца, центральная линія котораго про¬ 
ходила какъ разъ по землям і» дакотѳвъ и гі}, н Такъ далѣе. Вота одно изъ новѣй- 
шп\ ь воспроизведеній древнѣйшаго способазаписыванія событій, какое намъ извьспю. 
Однако эти любоишкьш и поучительныя отступленія совсѣмъ заставили бы насъ 
забытъ о звѣздахъ, гели бы мы сейчасъ не вернулись кд, нимъ, съ тѣмъ чтобъ не¬ 
возможности больше уже не измѣнять нмъ. 

Г Л \ Р> ѵ ХП1 
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Гигантское изъ экваторіальныхъ еозвѣздіи. —Оріонъ и его 
сокровища: Большая туманность еъ ея шестерною звѣздой.— 

Большой песъ. — Сиргусъ и его система. 

Если зрѣлище звѣзднаго неба вообще очаровываетъ нашъ взоръ плѣняетъ нашь 
духъ, необъяснимымъ образомъ пробуждаетъ въ пасъ новыя мысли и мечты; сел НПО 
всякую нору іода, во всякій часъ ночи созерцаніе великой картины неба приглашаетъ 
насъ къ изученію величественныхъ діигь Природьг, то во сколько разъ сильнѣе могу гъ 
подѣйствовать на пасть, очаровать насъ, привести насъ въ несравненно большее вос¬ 
хищеніе тѣ звѣздныя богатства, :ъ коырымь мы приближаемся теперь ВТ» нашем і. 
уранографическом!» путешествіи. Мы теперь лицомъ къ лицу еъ одною изъ прекрас¬ 
нѣйшихъ мѣстностей ші небѣ) какую только можно видѣлъ съ нашей планеты. 
Предъ нами теперь гигантам созвѣздіе, воспѣтое, Іовомъ, Гомеромъ*Гезіодомъ, воспѣ¬ 
тое всѣми древними поэтами и восхваленное всѣми древними му дрец&ш* Предъ нами 
развертывается теперь ю велнчшъоштое зрѣлище* которое очаровывало нашихъ да¬ 
лекихсъ предке»гл, и которое даже вь самомъ отдаленномъ будущемъ ш перестанетъ 
восхищать собою нашихъ потомковъ до тѣхъ порт», пока будутъ существовать люди 
на землѣ. Весь человѣческій рмъ, отъ сізоей колыбели до сихъ норъ не переставалъ 
съ восхищеніемъ смотрѣть на эту великолѣпную область неба и будетъ продолжать 
смотрѣть на нее до своего послѣдняго дня; такъ что останавливая нынѣ свои взоры 
на лгпхь прекрасных ь звѣздахъ, мы присоединяемся мысленно къ тѣмъ, кто (чце не 
родился на нашей нланетѣ, равно какъ и къ тѣмъ, которые уже прежде являлись въ 
нашем ь мірѣ и давно его покинули! 

Около полуночи пь ноябрѣ на шьвосточной сторон!, неба; оішо одиннадцатича- 
совъ въ декабрѣ и январѣ-—прямо на югѣ; около десяти часовъ къ февралѣ и девяти 
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часовъ въ мартѣ—іы юго-западной сторонѣ неба; наконецъ около восьми часовъ вь 
апрѣлѣ—на западѣ, по исполинское созвѣздіе Оріона бросается въ глаза всѣмъ н 
огтошшлішаетъ на себѣ вниманіе даже самыхъ равнодушныхъ людей. Три звѣзды 
расположенныя но косой линіи н обозначающія его ПОЯСЪ ПЛИ НС]мЩЯЗЬ, СЪ перваго 
взгляда указываютъ его положеніе на небѣ. Ихъ съ глубокой дргшюстн стали назы¬ 
вать « гремя царями»; а жители нашихъ деревень видятъ въ инхъ грабли. Эти три 
звѣзды второй величины носятъ имена Дельта Эпсилонь и Зега ($, г С)| первая изъ 
шіхъ находится какъ разъ на линіи небеснаго экватора. Такое положеніе ставитъ 
Оріона іп» отношеніи наблюденія вь самыя благопріятныя и я насъ условія, такъ какъ 
онъ ш оказываппі ни слишком ь высоко, пи слишком ь низко ря наиболѣе у добнаго 
изсл ѣдованія какъ простымъ пазомъ, такт» и при пособіи инструментовъ. 

Громадная фигура Оріона рисуется на небѣ девятью его главными звѣздами. Надъ 
«тремя дарлмнфлн «волхвами» его пояса бросаются вь глаза двѣ звѣзды: слѣва— 
первой величины, слегка перемѣнная Ветглшчш или альфа: свѣтъ ея имѣетъ то- 
іьізово-жѵл іьш оттѣнокъ; правая звѣзда, второй величины, носить имя Бѵллат- 
}гпксы іі означается буквой у. Между этими звѣздами нѣсколько выше можно раз¬ 
личить третью, которая людямъ гг. посредственнымь зрѣніемъ кажется туманною; 
нто звѣзда х третьей величины, а подъ нею есть еще дв ѣ звѣзды пятой величины, уве¬ 
личивающія! е.я туманный видъ. Подъ тремя ца]шми направо видна прекрасная, очень 
яркая звѣзда первой величины и весьма бѣлая: это \1 или Ригель; она почти всегда 
оказывается ярче а или Бетел ыеіізс. ііаконець четвертый уголъ четыре угольника, 
нижній и лѣвый отмѣченъ звѣздою х четвертой величины; а йодъ поясомъ замѣчается 
•еще какая-го продолговатая звѣзда, увязывающая мѣсто меча., привѣшеннаго къ 
поясу, ял и рукоятки граблей, какъ полагаютъ французскіе поселяне. Всѣ эти звѣзды 
очень легко признать, смотря на небо іп. какой-внбу ц» изъ зимнихьвечеровъ»срав¬ 
нивай его Гь прилагаемымъ здѣсь маленькимъ рисункомъ. 

Не паю обладать никакимъ въ высшей степени живымъ воображеніемъ, чтобъ 
открытъ въ это мт, расположеніи звѣздъ фигуру ка кого-то великана ел, блестящимъ 
поясомъ, нгарокія плечи котораго означаются звѣздами а и у, голова звѣздой к. ноги 
звѣздами ііі и х. Смотрите на эти звѣзды прямо въ ясную ночь, и вы признаете этого 
исполина* Особенно сильное впечатлѣніе производит ь Оріонъ при своемъ восходѣ! это 
дѣйствительно гигантъ* появляющійся надъ горизонтамъ и величественно поднимаю¬ 
щійся на небо. 

Косая линія трехъ царей, продолженная влѣво, точеть къ юго-востоку, встрѣ- 
'чаеп. тутъ самую яркую звѣзду на всемъ небѣ, Оиріуса. Гаже самая линія,, продол¬ 
женная направо, то есть кт, сѣверо-западу, встрѣтитъ Ѵльдебарана и далію Плеяды, 
которыя намъ уже извѣстны. 

Есть еще другое очень легкое средство отыскать Сиріуса, это—взгляну гь па из¬ 
вѣстныхъ уже намъ также Близнецовъ, Ь'асюра и Поллукса и просто спуститься 
отъ шіѵъ взглядомъ къ [горизонту. По доршѣ намъ прядется нпрѣінтыѵи съ Прокіо* 
номъ? звѣздой первой величины, и продолжая совершенно естественно свой путь, мы 
подойдемъ наконецъ и къ Сиріусу. Всѣ эти блестящія звѣзды, вся эта краса нашихъ 
земныхь ночей: Сиріусп», Ригель. Йроціонъ; Бетел ьгейзе, Альдебараль, Касторъ и 
Поллуксъ, Веллатрикса и Гри Царя озображсірі вь томъ видѣ, какъ мы. ихъ видим ь 
на небѣ, на прилагаемой здѣсь ка ртѣ этой обильной звѣздами области неба (рис. 31)2). 
Это безспорно самая прекрасная страница вь великой небесной кишѣ. 

Иредстав.нчііе о какомь-до всликппѣ совершенно естественно внушается этимъ 
велнііо.іѢшіымь созігѣздіемъ; и лотѣ сь сакой г;іубоіеоіі древности мы видимъ въ са¬ 
момъ дѣлѣ, что ага фигура олицетворяется подъ видомъ ппанта, гцМ'е.т<)уц)щаго 
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Имтіь, что показываеть съ другой стороны; что это созвѣздіе было замѣчено и по¬ 

лучило свое нмд съ иезаішиітиыхъ временъ, въ ту же эпоху, кань были замѣчены 
і! Плеяды, что произошло раньше, чѣмъ составилось представленіе о Тельцѣ- Гезіодъ 
совѣтуетъ ел 1>днть за восходами и закатами этихъ звѣздъ; и въ самомъ дѣлѣ такія 
Я плен ія госта влил и тогда весь календарь земледѣльцевъ к м ореола вател ей. Голова 
Гольца нарисована была послѣ того, и съ ч Ь\ь лоръ Оріонъ, цсрлѵащій вь своей лѣ¬ 
вой рукѣ звѣриную кожу пли быть можетъ, золотое ру но. а другою рукой поднимаю¬ 
щій тяжелую дубину, принялъ такой видъ, какъ будто опт* іпгоіп»нашѵиі смерте.іь- 
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пып ударъ атому тельцу, быку, которым 6|юсіштся на пего, склонивъ къ пип свою 
рогатую голову- Просмотрите .шпы этой книги до 252-й страницы, и вы вновь пе¬ 
ресмотрите всѣ подробности этой клртнпы. 

Въ одномъ только этомь созвГзіін Оріона насчитывается не ненія? двухъ звѣздъ, 
первой величины, Четыре ЗВѢЗДЫ второй величины, семь—третьей И ІВІаіЛ ШПіЪ— 

ч* гвертой. 
Пиндаръ воспѣваетъ Оріона какъ небеснаго гиганта; Платъ невидимому счи¬ 

таетъ его за какого-то убійцу и разбойника, хотя впрочемъ та«ой'титулъ хоршгопод¬ 
ходитъ ко всякому охотнику и воину: Маілмій нагадаетъ его властителемъ неба; 
дрдаііе евреи индѣли вь немъ Немврода, перваго охотника на землѣ* Іовъ, Кзскіиль 
и \мост» называли ею словом ь Кет*г, означающим!» непостоянство, что намекало на 
дурную осеннюю погоду и на опасности мореплаванія вь то в]»емл года,, когда это соз¬ 
вѣздіе видно на небѣ. По гои у же самому и Раблэ называетъ въ шутку Трентскій 
соборъ «Ѣ'е.шлыіымъ соборомъ», гакъ какъ на немЦ» разразились великія бури. Всѣ 
Латинскіе писатели швали ему названія: вііпЬощш, ріиѵіоюіз, Б(|ііочи$. ИолиоіП дри— 
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пи сыпаетъ потерю римскаго флота въ первую иувиіескую войну—упрямству кон¬ 
сул о вт. которые не обращая вниманія на вѣковыя примѣты корабельщиковъ,настояли 
на отплытіи флота въ опасную пору восхода Оріона и Сиріуса. \|»«н»ы называли 
Оріона аль-(Шаба]) п ал ь - 0- ш а у на—-и си о л н н д., гигантъ. Легко признать* говорили 
они, широкія плечи, голову, указываемую положеніемъ туманности, поясъ п мечъ». 
Въ XVII столѣтіи Шиллеръ пытался преобразитъ эту Іревнюю языческую фигуру въ 
изображеніе святого Іосифа, которому уже никак ь не приходилось здѣсь быть, такъ 
какъ онъ вовсе не извѣстенъ въ исторіи своимъ воинственнымъ задоромъ и храб¬ 
ростью.^ Наконецъ въ 1870 год) Лейпцигскій упиверсишъ предложилъ замѣнить 
имя древняго охотника Оріона-—-именемъ Наполеона, «велпчаГшыго изъзаносил юлей 
во всемъ мірѣ». Мы никогда не кончили бы, еслибы вздумали прослѣдить всѣ ме¬ 

таморфозы нашего героя!* Два рисунка, воспроизводимые здѣсь, если сравнить нхъеъ 
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Рис. 203! — Оріонъ XIII вѣка 
(Альфонса X). 

Рис. 804. — Оріонъ \Ѵ вѣка 
(Гш пнѵеа . 

нзображсиіем ь на рне-Л.96, дадутъ юстаточное подставленіе объ этихъ измѣненіяхъ^ 
Одинъ изъ іінхъ преде гавлн'Тъ намъ охотника довольно спокойнаго, на футомъ же мы 
индию, свирѣпаго, разъяреннаго рыцаря, способнаго все разнести вь йухъ и прахъ. 

Самое слово Оріонъ (шрічоѵ) Представляетъ одно ть очень дрешінхт* собствен-’ 
дыхъ именъ и сь незапамятныхъ времень шатаетъ собою вменю того небеснаго 
героя, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь. Ближайшее къ нему греческое слово орьос озна¬ 
пасть время года* Аналогичное слово ор</ югвѣдст11уегь въ точности русскому слову 
пора, означая подобно этом у слову и время года, и ютъ, и част», Вотъ и неѣ астро¬ 
номическія укапанія, какими мы располагаемь. Нѣкоторые этимолошеты, особенно 
англійскій адмиралъ Смпсъ, полагали, чго вь этомъ имени можно признать родство 
сь музыкантом», Аріономъ, который очаровалъ своею игрой далее дельфиновъ и былъ 
спасенъ однимъ изъ нихъ, когда тонулъ вь морѣ. Въ возіыгражд. ніе за такое искус¬ 
ство он ь былъ впослѣдствіи перен'тенъ на небо. Гутъ я мимоходомъ долженъ при¬ 
знаться, чГо саше почтенные лингвисты, почтившіе меня тѣмі», чго занялись эти¬ 
мологіей моего собственнаго имени, поставили послѣднее ш связь съ именемъ того 
прекраснаго солвЬзііи котЬрымъ мы теперь занимаемся, производя его ОТЪ словъ 
ГІагоша и Огіор или АгіоіО Если такое словопроизводство допустимо, ѣо мнѣ. прнхо- 
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штог лишь пожалѣть, что я еще почт ничего не сдѣлалъ, чтоГ»ъ оправдать его; 
вмѣстѣ сь гіт это заставляло бы меня, нс доставляя мнѣ тѣмъ никакой непріят¬ 
ности нцс съ большимъ усердіемъ носин гитъ себя сложенію звѣздамъ, чтобъ оправ¬ 
дать древнюю поговорку:* знатность обяяывдотъ! (тшЫсз^е оЫі$е). 

Впрочемъ вмѣсто этого латинскаго словоиромшщелва, которое пожалуй екярѣе 
остроу мно, чѣмъ вѣрно, Лорсдапъ Л арміей въ снуемъ Сммщм собешеттхь ттѣ. 
дастъ другое происхожденіе того ли слова уть тллоримскаго—Палп те гон, «несущій 
свѣтъ». Если это такъ, то надо признаться, что и въ этомъ случаѣ оправдать свое 
имя нс менѣе тру пю. 

Признанъ основным звѣзды этой волям а наши иль небесны ѵь фигуръ, присмо¬ 
тритесь ьь ней теперь болѣе внимательно, и вы найдете, что туманность, образую¬ 
щая голову, сплои гъ изъ трехъ звѣзіь: X, и у. Послѣднихъ двухъ звѣздъ 
Птолемей не называетъ и довольствуется лишь ті.мь, что считаетъ X туманною. Но 
вь X вѣкѣ нашей яры Суфн уже говоритъ; «Эта облачность сплоитъ изъ трехъ ма¬ 
ленькихъ близкихъ между собою звіддъ, сослав л «тощихъ цмлюлышкь». Слѣдова- 
тельно и тогда онѣ имѣли тоже самое нолозшпе, какъ вь наше время.1 Угловое раз¬ 
стояніе Хоть равняется 27', а отъ ср1 до у — 331 Дискъ полной луны какъ 
рать вошелъ бы вь промежутокъ между этими звѣздами, что вамъ покажется просто 
необъяснимымъ, когда вы займетесь ихъ изслѣдованіемъ. Смотря на этотъ і реуголь- 
никъ, пикт о никогда не повѣрилъ бы, что онъ столъ обширенъ, какъ и лунный 
дискъ. Тнхо-Враге былъ первый, кто измѣрилъ полоѵшпе обѣихъср и у шал г, ихъ 
величину. 

Кромѣ самым* чарактерпстпчпыѵъ для фигуры великана, звѣздо-легко замѣтитъ 
на право, на западѣ непрерывную цѣнъ изъ шестъ звѣздъ четвертей вел и чипы; ко¬ 
торыя нсV» обозначены буквой тг сь указателями отъ I до 6| начинай сверху, то іѵсті» 
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■ і* сѣвера». Цѣпь звѣздъ и образовываетъ именно собою го золотое руно которое 
ііержигъ въ лѣвой рукѣ этотъ Охотникъ. Однако эти звѣзды ш* одинаковой яркости, 
причемъ нѣкоторыя изъ нихі» еще и шчегсльво измѣняются. Такъ тс3 въ 1871 г. 
казалась »-и величины., а вь І8*1 уже 1-й. Лаландъ отмѣтнл ь даже ея яркость 
цифрою *■ что было 3 декабря и. с. 179.3 ада. г1 записана Пяюломеемъ-шсь звѣзда 
3-іі величины, а Суфи-—4-й, между тѣмъ какъ намъ они пре уставляется пятой ве¬ 
личины; ті1 въ настоящее время имѣетъ блескъ 3,7, я между тѣмъ Гсвелій о г м Ь- 
чаегъ ее цифрой 5, а Флемштедъ цифрой 6. Звѣзда те* у дрешшхъ считалась 3-й 
величины въ средиіе вѣка—-четіюртой, а у Иіацци отмѣчена цифрой 31/2* Персидскій 
астрономъ Суфи насчитываетъ девять звѣздъ, слѣдующихъ одна за другою но пря¬ 
мой ЛИНІИ; это будутъ, начиная съ сѣвера: 15-Я| И-я, О2, К* до ТС®; всѣ онѣ пред¬ 
ставлялись ему четвертой величины, за исключеніемъ тг3, тг4, іг5, которыя одъ ог- 
мѣчаеть цифрой 31/2. Мѣть сомнѣнія* что вь эту нюху о1 не равнялась о2, 
кекь во времена Iк\о, Байера и прочихъ. Новѣйшія изданія каталога Птоломся 
считаютъ его 19-ю звѣзду тожественною съ ОИі, во это ошибка: 19-я звѣзда соот- 
вѣтствует ь о2. 

Займемся теперь і го ел 1» до в і ггель но изученіемъ каждой изъ ир&красиыхъ звѣздъ 
Оріона, и прежде всего остановимся на альфѣ это созвѣздія, Бстолъгейзе. 

Іи* эпоху Байера, звѣзда а была ярче ,3; въ настоящее ив время предпочтеніе 
надо от ыть именно этой послѣдней. Въ пиши дни звѣзда ,3 значительно ярче альфы. 
} меня подъ руками имѣется добрая сотня сравненіи звѣздъ Оріона, которыя я на¬ 
чалъ дѣлать еь 1871 года* и за все это время я нахожу только одігу дату когда 
Ветельгейзе была равна по блеску Ригелю: это было въ началѣ апрѣли и. с. 18/6 г. 
а именно 5-го и 8-го числа, гдѣ имѣется слѣдующая отмѣтка: сБетельгсйзс—крас- 
пая ярче Ригеля; послѣдній чисто-бѣлый; 8 ч.. вечера; снѣі пть луня». По всей 
вѣраятшмта въ эту эпоху яркость ввѣзды была наибольшая. Въ декабрі 1875 и вь 
январѣ 1876 я всегда отмѣчалъ Ьотелъгойзс равной Альдебаран\ (1,4); но въ мартѣ 
1876 г. первая звѣзда превосходила вторую на двѣ и на три десятыхъ. Джонъ Гер- 
ніе.іь первый обратилъ вниманіе на перемѣнность Бегеіытйзе въ 1836 *! Ей при¬ 
писывали періодъ въ 146 дней; но мнѣ кажется, что періода нѣтъ совсѣмъ. Яркость 
ея падаетъ иногда до 1.6. 

Эта звѣзда Гн гслъгейзо имѣютъ жі лпю-оран исевую окраску подобно Альдебарану- 
і лн альфѣ Ісркулсса. Спектръ ея можетъ считаться самымъ типичнымь изьснект- 
[•‘іьь грстьяго рода сь основными колотыми линіи. Онъ походить на спектрь сол¬ 
нечныхъ пятенъ, что могло бы повести кь заключенію, что этотъ шаръ покрыть 
ілкли пятнами. Въ химическомъ составѣ этого солнца оовнднмрму іГ|н*обладаіоть 
разныя оішелы уг.іе|юда, что показывает ь что оно, по всей вѢроятностіі близко къ 
фіктѣ своего (жлаждтін. Снекгровыя изслѣдованія показали, что эго свѣтило уда- 
лне.ся отъ пасъ сь быстротою 83 верст ь (35 килом.) въ секунду. Альдебаранъ/Ри- 
гель I! і пріусъ равнымь образомъ огь паев У ДаЛІНОТ'СЯ п* подобными же скоростями. 

Имя Бстсльгейзс происходитъ огь арабскаго нбгп нлъ-джауза—плечо великана: 
іиь этого слова сдѣлали сперва Бтальжауза и Бтельгеуза. Въ большей части книгъ 
но астрономіи и вь атласахъ имя это пишется Выпей*ейзе, что уже не нмѣеть ни¬ 
ка кию смысла. Ригель происходитъ отъ арабскаго ршШ алъ-джщзй— нога вели- 
капа, оікуда вышло Рижель и потомъ Ригель. Бглляггіригкса, имя данное звѣздѣ у, 
не чіо иное, какъ латинское Ьсіѣіігіх—с воительница», н это «женское имя гово¬ 
рили прежде, объясняется тѣ.мт* обстоятельствомъ, что женщины, рожденныя йодъ 
*■ “ *'* ,,г эігІіьіЫі, бывают ь счастливы и любятъ поговорить»^ Нс знаю, какому 
изь астрологовъ мы обязаны этою статистикой, вѣрность которой ДОВОЛЬНО спорна, 

к 
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потом\ что—между вами сказать—еще не встрѣчалось ни одной н;.гь цочсрей Евы, 
которая бы не обладала этимъ даромъ, то есть была бы обижена по этой части. 

Ригель представляет!» собою бплціо звѣзду первой величины, одну изъ весьма 
яркихъ па небѣ; но не смотря на ея сильный блескъ, она лежить па неизмѣримой ь 

... * • п 

.* » * / • і 
БЛИЗНЕЦЫ 

•у 

• І2Т 

’ш ^ / * П ѵі 
Агг* 736 

чп 

•ТГі 
ТЕЛЕЦЪ 

«жів 
\А/у 
Ж, 

• м 
..* 

Ч«»5Ч*‘ 

»*г 
• 17 

л 

II 
в 

• ог 

* 
•С 

• Я 

/ -ѴЧ 
/а \ 

.8 • пА 

18 

ЕДИНОРОГЪ.А\ 
* • 

тВ7\. 

• •*. 
«/о**-.. 

- ->чГ 
*ь • » 

\ 

9*1* Я. 

•Ш 
* 

•из иг 
ФІО 

П1 

^ • 

« • • и 

* 

и -е и і 
кг--~ік .х 

' .. . ?і\ 
* *■•••• **# >#* #1/ / \ 

• А * *. 

•: .-•п 
| •в*‘" „ 

Ф Сирі^ъ • *! 

ЭГИД АН Ъ 

Ь 

\ 
иля цъ 

<*> __ ^ 
* ** 

53^ 

Рис. 305. —^Главныя звѣзды созвѣздіи Оріона.^ 

разстояніи отъ иішего космическаго атом.ъѴ^Земли» Псѣ попытки измѣрить ея па¬ 
раллаксъ кончились лишь тѣмъ, чго доказали полное оку гегвіе всякихь его слѣдовъ. 
При отсутствіи паралла.кся, и собственное движеніе звѣзды можетъ іагь нѣкоторыя 
указанія на ся разстояніе, потому что при равенствѣ всѣхъ остальныхъ условій, 
чт.мъ ближе кь намъ звѣзда, тѣмъ замѣтнѣе б\ цтѣ ея движеніе. Но и этотъ второй 
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признак ь, подобно .первому оказывается безсильнымъ датъ намъ хотя бы какія-ни- 
іі\ 11, указаній въ виду громадности ЭТОГО разсгДОод Ригель ишшдішому пг имѣетъ 
никакого собственнаго пша.спія, но крайней м 1»]» 1* его вѣковое пс|юмѣщеиіе на сводѣ 
небесномъ почти нс замѣтно. Прибавимъ къ атому, чн» Рипм^, какъ мы увидимъ 
ішослѣдствііг, звѣзда— пшішаи, и что спутникъ он, звѣзда 91/а величины, остается 
также неподвижнымъ. Безспорно, что перцах обращенія звѣзды не можетъ быть ни 
длиннѣе, ни короче въ зависимости огь того, будете ли данная пара болѣе, или ме¬ 
нѣе удалена огь іып»; но мы должны полагать, что вообще обращенія* бываютъ тѣмъ 
быстрѣе, чѣмъ ближе друп, къ другу находятся составляющія данной, нары, а съ 
црѵтой стороны очевидно. что сь увеличеніечъ разстоянія отъ нась нары уменьшается 
оідѢляющіП ихъ другъ отъ друга промежутокъ] Итон, третій признакъ неподвиж¬ 
ности или очень медленнаго движенія спутника Ригеля при таком ь малом ь разстоя¬ 
ніи между ними (не болѣе ІО") также елІ.щвателыю говоритъ въ пользу громаднаго 
удаленія огь іыеь итого солнца. Царство его лежатъ по всей вѣроятности отъ владѣній 
нашего солнца не вь дееиікахь, или въ сотняхъ билліоновъ географическихъ миль, 
какъ звѣзды, расположенныя въ ближайшемъ сосѣдствѣ сь нами, но въ тысячахъ 
оплліоповь миль, то есть на шеомъ раж* гол кіи, что стол в быстрый вѣстникъ, какъ 
свѣтъ-, должень летѣть Ірсзъ него цѣлыя тысячи лЬі ь, чтобы цобраться наконецъ до 
насъ. Отсюда вытекаетъ безспорное заключеніе, чн» это я)»кое солнца Оріона въ цѣ¬ 
лыя тысячи рать объемист Ье, горячѣе и грознѣе, сильнѣе нашего собственнаго, потому 
что даже п изъ іакихь страшныхъ глубинъ неба его свѣтъ можетъ ветки хости- 

гать о» іысь столь яркимь, столь блестящимъ! 
(>[, другой стороны, важность его и могущество доказывается видомъ его спектра, 

вь которомъ преобладаютъ линіи водорода, подобно тому, какъ въ слектрахь Сиріуса, 
Гегп, А л та ира н вообще, яркихъ бѣлый®» звѣздъ, между іѣмъ какъ наше солнце 
принадлежитъ къ классу шшшспю%ісе.тшхъ свѣтилъ. Дѣйствнтельдо^вполнѣ 
нтепвгньо цумапі», что чѣмъ інжтлі.е данное солнце, тѣмъ-и.большее ІфИГИЖеліе 
оказывает ь оно на своей поверхности, т !»м ь громадаѣе и давленіе его атмосферы^ а ел ь- 
дователыю і 1»м ь рѣзче бу путь выражены и линіи его спектра. Но все ого именно и 
наблютпеіеи въ спектрѣ Ригеля, равно какъ и въ снектрахчу Сиріуса и Всп| Бее, 
ото громадныя солнца, въ тысячи рать болѣе объемистыя, болѣе тяжелыя и болѣ*: 
важныя чѣмъ то свѣтило, которое намъ свѣтитъ и насъ грѣетъ, хотя и оно-въ 
милліонъ съ третью разъ больше нашего земного шара и вь Д24 тысячи разъ тя¬ 

желѣе его! 
Такимь образомъ уже одно только созерцаніе этихъ двум» великихъ солнтуь 

IІріона— Бетельгеіілс н Ригеля перепоешь іысь по части изученія вселешюП въ 
ШІ» совершенно про! ІІВ0І10ЛОѴКПЫЯ СТОрОНЫ: ГЮрВОС ГОВОрНТЪ ИЛМЬ 0 ПрОШС- ЦНеМ Ь, 
а второе развертываетъ предъ нами будущее; первое учить пасѣ тому, что небо, 
подобно всему существующему, измѣняется* а второе говоритъ намъ о вѣчной его 
юное гн. 

Не лишне замѣтить, что эта самая звѣзда Ригель несомнЬпно дала происхожденіе 
двумъ святымъ католическаго календаря— Марину и Астеру, Пѣтому что вь эпоху 
весенняго равноденствія, вь мартѣ мѣсяцѣ ей приписывалось большое вліяйте на 
мореплаваніе и она получила на средневѣковомъ латинскомь языкѣ прозваніе пиіг'і- 
пт азіег, го есть морская или мореходная звѣзда.; иль аіихь двухъ слоит, и воз¬ 
никли оба вышеу казанные мартовскіе святые. И от и мнимые святые не единствен¬ 
ные, явившіеся таким ь образомъ, и было бы даже очень любопытно изслѣдовать всю 
им» честную компанію еслибы у пасъ было свободное -время. Подобнымъ же образомъ 
никогда нс существовала и святая Бейера, такъ чго почитаніе ей есть совершенно 

ПГРГМЬНЫ въ звѣздахъ. 4 і 1 

неожиданное превращеніе, происше инее вь тревнемъ служеніи богинѣ любви, и по¬ 
священные ей храмы нерідѣланы изъ прежнихі. храмовъ Афродиты., что недавно 
было наглядно Доказано т Ьмь, чіо па хорахъ одной иль такихъ церквей подъ ипукп- 
гуркой оказалась прекрасная іревини картина, изображающая Афродиту, выходящую» 
ивт» морскихь волнъ. Святая Соллпга представляет» такое же превращеніе (которое 
легко прослѣдить въ народиьтхъ суевѣріяхъ въ Берри) тревняго поклоненія Солнцу 
(8оІ). Конечно, это не значить, что ни одинъ шь почитаемых ь по преданію святыхъ 
никогда не существовалъ, но вь числѣ ихъ гораздо больше такихъ, которые произо¬ 
шли просто отъ равныхъ латинскихъ Словъ, болѣе или менѣе видощшѣнгшпыхъ. 

Обратимъ теперь вниманіе на три звѣзды Оріоиова пояса о, первая изъ нихъ 
всегда бываетъ менѣе ярка, чѣмъ двѣ остальныя, равныя по яркости сь гаммой; 
звѣзду целы у разсматривали щже какь перемѣнную въ предѣлахъ отъ 2,2 до ‘4.?; 
нон всегда находилъ ее почти на шивеличины слабѣе грехь предыдущихъ. Мы уже 
знаемъ (Живописная АщрономЫ, г 11». 645), чго звѣзда обладаютъ собггвеппычь 
поступательнымъ движеніемъ, и что вь будущемъ линія Оріотювл пояса разложится 
и измѣнится, какь п вея фигура созвѣздія, потому что три царя эти находятся лишь 
вь кажущемся Союзѣ, каы» еилошь и рядомъ бываетъ я па нашеіі бѣдной планетѣ; 
пмь пре (стоні ь нѣкогда отдѣлиться другъ огь друга и ждать сіюей судьбы каждому 
по одиночкѣ. 

Звѣзда гг третьей величины, от мѣчена была Йіпццн цифрой 41 Г2; по скорѣе можно 
юиустнгь ошибку въ оцѣнкѣ, чѣмъ дѣйствнгелышс измѣненіе блеска, особенна,-если 
обратить вниманіе па то, что Лаландт. постоянно отмѣнилъ ее какь звѣзду й-іі ве¬ 
тчины. 

Нельзя сказать іого же самаго о звѣздѣ 0. Эта знаменитая звѣзда состою ь нзь 
двухь звѣздъ, отстоящихъ одна огь другой іы 135* и не отдѣлимыхъ простымъ (ма¬ 
ломъ. Первый разложилъ ихъ Флечшгпь. отмѣтившій ихъ величину соотвѣтственно 
цифрами 6 и 4 вь порядкѣ ихъ прямого похожденія н давшій имь обозначеніе б1 и 
О . Піацци обѣ нм. считалъ одинаково звѣздами 6-В величины, а въ каталог!» Ла¬ 
да в да онѣ не значатся. 

Мы въ свою очередь далеко йе можемъ согласиться считать ихъ тр чьей вели¬ 
чиной, какою казалась звѣзда 0 іревпимь апроіюмамь. Мы Приписываемъ имь въ 
настоящее в|и*мя величины 5,0 и 51 /2, соединеніе которыхъ даетъ величину 4,8: и 
О1 лишь нѣсколько ярче О2. Не было бы ничего удивите іьпаго сан бы здѣсь произошло 
каюк* пибудь пзнѣисціе іл, тоі или фугой изь этихъ звѣздъ, первая іш» которыхт. еще 
н сложная; или жт вь той знаменитой тучаншпи, которая ихъ окружаетъ, потому 
что въ нѣкоторыя нзь зпмпихь ночей здѣсь замѣчается іакь много свіітз, чю иной 
разъ кажется, бу цто различаешь иростымч» глазомъ и самую іу мапімить. Мысепчась 
займемся болі.с подробно какь этого звѣздой^ гакъ и великолѣпной гуманноетыоокру¬ 
жающей ее| а теперь шм,м всего важнѣе ыя насъ составить ссбТ> ясное предстіівлевіе 
обь общем ь видѣ этого созвѣздій 

Звѣзда у1 и */‘ вверчу фигуры, на концѣ шкохгѵ, который прппѵлцепъ держять 
вь рукѣ этотъ первобытный охотникъ, каждая пшровождаются еіЦе маленькою звѣз¬ 
дою шестой величины, первая въ разстояніи Я2*, а вторая 2Ѵ. Замѣчательно что 
Суфи уііомиоаегь о второй, ни слова не говоря о первой, и по этой причинѣ назы¬ 
ваетъ звѣзду 7 шопішю. Еілъ ію атому вѣроятность Предположить, что въ десятомъ 
ві.кѣ спутникь звѣзды у1 (РІ 57) нс быль видѣнъ щя тгростото глаза. 

Інішарх'ь п Птоздмей ничего не говорятъ о зві.зіі» с, четвертой величины, что 
б.іепитъ подъ Зетоіі, и * уфн ііершліі вамѣтилъ ее. М^-ж іу тѣмъ свѣть ея кажется 
очень пос гоявнымъ. жели опа П]»ежде исчезала вь л у чахъ яркой цУ Нс можегь быть. 
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потому что собственное ѵшженіе совершенно незамѣтно, н она не метла быть прежде 
ближе къ Бетѣ. Но всякомъ случаѣ только близостью этой яркой звѣзды, до общимъ 
богатствомъ яркихъ звѣздъ въ Оріонѣ н мождао объяснить но всей вѣроятиетги это 
молчаніе древе ихъ. Вег. на свѣтѣ относительно н условно, ииатн сужденія мѣняются 
г.ь аавмеимости огь положенія н обшшовкн предметом» какъ па землѣ гакь н іы 
небѣ. 

II» таково будетъ наша заключеніе относительно звѣзды р, потому что ея уеди¬ 
ненность даетъ ей полную возможность сіять такь, какъ ей свойственно. Тихо былъ 
первый, кто ее наблюдалъ, н онъ отмѣтилъ ее какъ звѣзду четвертой величины. Въ 
настоящее время она пятой величины Вѣроятно, она была еще менѣе замѣтна во 
Времена Птолочея и Суон, Она измѣнилась въ яркости отъ величины 5 1 до 4,6 между 
187 1 и 1*76 годомъ Цвѣтъ ея блѣню-оранжевый. 

Звѣзды со, с, с/, с подверглись измѣненіямъ и спустились съ 4-й до 5-й вели¬ 
чины. Ла.іаіпь отмѣтилъ даже блескъ звѣзды 1 цифрой 0. Піацци отмѣтили со тоже 
какъ звѣзду шестой величины; но мы уже замЬча.іи не разъ, что оцѣнка атого астро¬ 
нома грѣшитъ скорѣе недостаткомъ, чѣмъ избытком!,. Звѣзда 42-я е тровождается 
въ разсѣяніи 5 отт» нея къ востоку звѣздою шестой величины (Й. 45), которая, 
естественно, была наблюдаема Тнхо-Брап* простымъ глазомъ! Но вь настоящее время 
Прошамъ глазомъ ее невозможно различить, н чтобъ разглядѣть ее, необходимо при¬ 
бѣгнуть къ биноклю. Звѣзда с1 ярче с2, и вь настоящее время (мартъ, 1881) я 
оцѣниваю ихъ соотвѣтственно цифрами 5.6 и 6.2: вмѣстѣ онѣ производятъ такое лее 
оптическое дѣйствіе, какъ звѣзда 5,2 величины. Эта вторая звѣзда отмѣчена была 
Флемштедомъ шіъ зв ѣзда 7-й величины, Піацци — 61/3 величины и .[а.ыишмь — 
опяп, 7-ѳ величины. Несомнѣнно, что она перемѣнная. Звѣзда 51-я Ь во времена 
Байера была ярче, чѣмъ въ наше время, потому что Байеръ причислялъ ге кь раз¬ 
ряду ирсдыдущихъ звѣздъ, древніе ее не наблюдали! а къ нашъ вѣка» она спустилась 
но блеску до шестой величины. Цвѣт г» ея красноватый. 

Звѣзды П-;і и 15-я повидимому уменьшили свою яркость пли величину. 
Звѣзда 31-я, чю йодъ о. въ особенности замѣчательна. Она представляет ь собою 

оранжевое свѣтило, спектръ котораго принадлежитъ кт» четвертому тину Оккн т. о. 

къ типу самыхъ рѣдкихъ звѣздъ на небѣ. Вь спектрѣ этнхълщѣадт» видны 'три яркія 
и широкія іоны;; желтая, зеленая и голубая, очень рѣзко ограниченныя со стороны 
фіолетоваго конца, и напротивъ размытыя сое горой ы краснаго конца. .Желобки распо¬ 
ложены болѣе тѣсно со стороны фіолетоваго конца, между тѣмъ каш, въ третьемъ 
типѣ они сблшкеш на красной сторонѣ. Вѣроятно это паиболѣі холод шля гш> 
солнцъ: на нихъ начинаютъ уже возникать кислородныя соединенія^ Звѣзда эта была 
іыблюдогма Флемштедомъ, какъ звѣзда 6-й величины, а»его преемниками, какъ звѣзда 
пятой величины- Бессель отмѣтилъ ея величину цифрой 7, Гульдъ цифрой 4 ' . Оче¬ 
видно, она перемѣнная, какъ всѣ почт ея сестры того же космическаго возраста. 
Уна при томъ же двойная. 

Можно наблюдать еще Д]і> гую краев) ю звѣзду между т:с и р (см. карту рис. 505); 
это бу дотъ 9581-я Лалапдова звѣзда шестой сь половиной величины; искать се надо 
въ бинокль. Лаландъ отмѣтилъ ее какъ звѣзду 7-й величины и «красную» 10 ян¬ 
варя 1 794, п В1/* н красной юза 6 февраля 1798. Бирмингему она казалась 7-н 
величины, а Веббу—восьмой;—ГГе]Ю)іѣням звѣзда. Спектръ ея принадлежит ь также 
кт» разряд) спектровъ очень рѣдкихъ звѣздъ четвертаго тина. Очень близко отъ этой 
звѣзды* въ 50 кз» юго-лапа іа вы гы идете еще фугую звѣзду седьмой величины*, до¬ 

вольно замѣтно окрашенную въ желтый цвѣтъ* Посмотрите также на точку, нахо¬ 

дит) юпі вь 15 к ь гг.віро-занаы оть здѣсь блести і ь звѣздочка оранжеваго цвѣта 

ц в г»т н ы я з в т»з д ы. 415 

(И. 5). Л.шандъ отмѣтилъ ее цифрой 5У3, Піацци — 6. Бсссіш»—61/« и Всббъ—-7. 
Плескъ .звѣзды тт мѣшаетъ различать ее простымъ глазомъ, ыже и тогда, когда она 
становится ярче* чѣмъ Г-н величины. Это метру Гное и очень интересное наблюденіе 
можно производить при помощи только бинокля. Часто эту звѣзду называютъ буквой 
(і: это ошибка, которую слѣдуетъ исправить! 

Цвѣтныя же звѣзды и того же красноватаго оттѣнка еще слѣдующія: о1, тгв, ф2, 
516, 27 р н 56-я* Послѣдняя мѣняется огь 5-й до П-я величины; звѣзда о1 была, 
какъ мы сейчасъ видѣли, Прежде не столь замѣтной, какъ въ ншме время* сиетрь 
ея принадлежитъ кь третьему звѣздному типу. Во самою красивою изъ всѣхъ и 
одною изъ самыхт. необыкновенныхъ па всемь небѣ окалывается звѣзда В. ЗайДО, 
которую всегда будетъ очень кстати посмотрѣть, когда приходится вннмашыю р;ш- 
сматрипать созвѣздіе Оріона (рис.*305). Эы самая звѣзда пріобрѣла такую извѣст¬ 
ность подъ англіііекимт* налвані' МЪ сгітьоп зіаг»—малиновая звѣзда п которую 
ШШПѣ основательно еранппналн сь каплей крови, брошенной на іемныіі фонъ неба. 
Мы еще возврат мен къ ней, когда будемъ описывать то маленькое созвѣздіе, кь ко¬ 
тором) она принадлежит ь. Звѣзда эта мѣняется огь <»1/2 до 9-й. величины. (Таблица 
цвѣти, звѣздъ). 

Среди владѣніи Оріона находится также другая перемѣнная, иске очень любо¬ 
пытная звѣзда 5 вь Единорогѣ, измѣняющаяся отгь 4,9 до 5,5 ве.шчішы. Но не б - 
демъ пом терять время на это, такъ какъ пас ь давно уже вновь зоветъ къ себѣ это 
гигантское созвѣздіе, богатства котораго неисчислимы. Вотъ еще новыя иль ипхъ. 

Надъ Оріономъ есть довольно любопытная маленькая группа звѣзда;», включаемая 
вслѣдствіе разныхъ несообразностей небесной географіи, въ созвѣздіе Бельца., хотя она 
находится как к разъ па линіи, проведенной оть х1 / Оріона къ звѣздамъ 15-й и 
11-й того же самаго итѣзіія. Замѣтьте вь этой ірчіпь звѣзду 119-ю пятой съ по¬ 
ловиной величины. Почти рядомъ съ ней, всего въ 20' къ востоку, лежитъ звѣзда 
120-я, котору ю Флеши годъ отмѣтилъ какъ звѣзду і -іі величины, Иіадын-—6-іі, Лп- 
лапдг—7-й (ею 10409-я). Вь каталогахъ \ргел лидера и Гейса ея ис имѣется (въ 
послѣднемъ звѣзда 129-я не та, о которой здѣсь идетъ рѣчь). Но Піапіш отмѣтилъ 
эту звѣзду слѣдущщймтй примѣчаніемъ: ргаешііі аіы гиЬеі соіоііз—предидоствуетсн 
другою краснаго цвѣта. И вот ь эту красную звѣзду, идущую впереди 128-й, ы лю¬ 
бопытно было бы разыскать^ потому что она, кажется, перемѣнная. 

Въ срединѣ гой же группы замѣтьте звѣзду і5и-ю каталогаВильгаіміаСтруве; 
она двойная; обѣ пилавляюшія ея 6‘/а величины; разстояніе 10". 

Близь Ригеля, вь разстояніи минуты времени или !•>' дуги впереди (на западѣ») 
сильный бинокль показываетъ маленькую звѣзду слишкомъ сильно затѣваемую 
лучами этого вел шалѣли а го солнца; величина этой звѣздочки оцѣнивалась весьма 
различно. Л.келе и Пілшііь.. *; І'ульдъ... 6,?; Лялапдъ... бу2 и 6. Яряялъ и Эллери... 
57?; Іаіі.шрь... 4. Въ настоящее время она шестой величины. 

Пои» звѣздой і, въ 6' кь югу видны двѣ маленькія звѣзіы: .11 а л андоны 10527-я 
и І0.)29-н образующія прекрасную двойную звѣзду, составляющія которой раз¬ 
ставлены значительно—на 56", а потому эта звѣзда разлагается уже самою малень¬ 
кою трубой; Я только что іыблюіаль ихъ сейчасъ (мартъ, 184); самая яркая та, 
что лежитъ къ сѣверо-ыкъоку, и нердуто изъ нихъ (юп-западн)юі я опѣниваю по 
блеск) цифрой 6,3, а вторую 5,8. .Іалапдъ счшгалъ первую *-й величины а вто¬ 
рую 7-й. Вильгельмъ Струве, означалъ ихъ бдіткь соотвѣтствеино 6,5 и 5,6 (74.'-я 
его каталога), Въ 18?-1 г. обѣ онѣ вмѣстѣ производили па невооруженный глазъ 
впечат Іѣніе звѣзды пятой величины и равнялись по блеску звѣздѣ г. Въ настоящую 
минуту въ бинокль звѣзда зта кажется нѣсколько слабѣе, чѣмъ с1 са, соедішешщш 
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вмѣстѣ, Здѣсі. происходятъ пг.шкін перемѣны, и иоішднмому, но крайней мѣві. чер¬ 
пал звѣзда нлмі.іілімпі шіа'піте.и.но. Любоіштію ы этой парой послѣдить 

Надъ эпѣздоы X, въ 18'іп. сѣверу ея ь звѣзда 10492-л Лаланда, красноватая. 
Опа была отмѣчай Гульдомъ, какъ звѣзда 6,7 величины, Аргелан іеромъвдьі і*1 
и Лалалдешъкакъ 7 ‘/2. Въ настоящее время опа седьмой величины. Нсоинѣнно 
исрсмѣнипаи. 

Созвѣздіе это заключаетъ еще въ себѣ уже признанныя всѣми першднчесіая пе¬ 
ремѣнныя звѣзды; таковы ІІУ измѣшдіощаяея отъ 8,8 до 14 въ 380 дней* 6", іммѣ- 
шпшнанея отъ 8,3 до 13-й въ 140 дней; ш наблюдшіе ихъ надо нредотапизд, лицамъ 
Обладающимъ сильными экваторіальными инструмента мн. 

Таковы рѣдкостные и дамшпные предметы этой мѣстности неба. Заминаясь ими, 
$ мы подшили теперь къ каріи- 

ллмь еще бол За* замѣчатель¬ 
на п\ к ь клртяна мъ ОтпЬшхъ 
н сложныхъ звѣздъ, радбро- 
с&ыиыхъ рукою небеснаго Сѣя¬ 
теля на этой плодоносной пивѣ 
съ большею щедростью, чѣмъ 
къ другихъ мѣстахъ* Главнѣй¬ 
шая мѣстность, привлекающая 
къ ее б І| наше вниманіе до іі|м- 

Е имуществу, и рост яря с. гея отъ 
шѣзды і до звѣзды с. .Что мѣ¬ 
сто— просто невообразимое со¬ 
браніе чудесъ, I! МЫ скоро зай¬ 
мемся имъ въ подробности но 
прежде чѣмъ достигнуть вер¬ 
шины горы, илемѣдусмь тѣ па¬ 
норамы и разнаго роды виды, 
которыя представляются дамъ 
по пѵтн. 

N • 
Мы уже видѣли раньше, 

] не. 306,— Ригель н его спу,тиикь. ЧТО 1’ше.п_звѣзда щошіан; 

но то дым по причинѣ ослѣ¬ 
пительнаго б.і (/Ска этого вел н іюлѣ гш а го солнца и сравнительной малости огоспѵт- 
ІШЬѴІ, звѣзды 9-й величины, а также н его близости к ь Ригелю (91/2"). наблюденіе 
.* ой іі<к]>ы воз молл ю бываетъ лишь пря очень ясномъ небѣ. Различать его удастся 
Уж5 нь трубу 75 імн.тл. (3 дам.) отверстія,» угадать его положеніе—далее въ двух*, 
дюймодую труоу (50 мил л.), по правда,—пр]пісклі(»чпіельны\ь)с.іовія\ь. За цѣлое 
столѣтіе^ истекшее со времени его открытія В. Гсршешіъ 1 октября и. с. 178] 
си\тишеь остается еоасршснво неподвижнымъ подъ угломъ вь 201° и въ разсто- 

Въ 4-хъ дюймовую трубу (ПО мнлл.) и при увеличенія отъ 150 до 200 
разь, сну гникъ оказывается достаточно у паленнымъ оть главной звѣзды и его голубой 
цвѣтъ-становится ясно замѣтнымъ. Но чтобъ пронзюттн раздвоеніе, достаточно уве¬ 
личен я лишь въ 50 разъ.—Замѣтимъ но атому поводу, что сумеречное освѣщеніе 
или лунный свѣтъ слѣдуетъ предпочитать полной темнотѣ, чтобы различать очень 
близкихъ спутниковъ \ звѣздъ первой величины, каковы Сиріусъ Ршель и 
Антаресъ. 

А Ригс ія есть еще два другихъ сну тика, разсмотрѣть которыхъ гораздо тру днѣо. 
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Одинъ изь нихь маленькая звѣзда 1 Г-н величины, Открытая вь 184С» г. Митчтмъ 
въ Цинциннати; его рмзетояніе 14'; другой появился вслѣдствіе раздвоенія Гер¬ 
иг лева спутника* произведеннаго вь 1878 г. г. Г.ерп гемомъ въ Чикаго. До итого, вь 
1871 году Всмъ замѣтили» только простое, удлиненіе этой звѣзды, а черезъ 7 лѣтъ 
ему удалось приблизительно измѣрить промежутокъ между обѣими звѣздами, кото¬ 

рый нс Превосходилъ двухъ десятыхъ долей секунды. Само собой разумѣется, что 
наблюденіе какъ того, такъ и другого изъ этнхъ спутниковъ лежитъ внѣ области 
общедоступныхъ занятіи. 

Но зато звѣзда б дреде іявляетъ превосходный примѣръ двойной звѣзды, досту п¬ 
ной для самаго малаго нистру мента: величины составляющих'!,: 21/а и 7; разстояніе 
53 ( путникъ Находится вь точности ііасѣверѣ. И было бы непростительно, наводя 
трубу на области Оріона; по 
остановиться предварительно на 5 
этой, столь госту иной звѣздной 
парѣ, 

Гочно также и Ветсльгеіізе 
имѣетъ спутника девятой вели¬ 
чины, огсгоящаго от ь вся очень 
далеко, на цѣлыхъ 1 СО". Глав¬ 
ная звѣзда здѣсь, какъ мы уже 
видѣли, (иселтт, меньшая же 
голубоватая. \ѵ 

Направьте маленькую или 
большую трубу на звѣзду 5; она 
окаж< гея тройного; составляю¬ 
щія будутъ? і-іі, 8-й и 7-Гі 
величины; разстояніе: 12 я 
12 Очень близко отсюда на¬ 
ходится другая тройная звѣзда, 
которая вмѣстѣ съ этой состав¬ 
ляетъ красивую труппу, такъ 
какъ все ото вмѣстѣ можетъ » N 

быть наблюдаемо одновременно 1 не. 307.—Двойная звѣзда о Оріона, 
въ небольшіе инструменты. 
Болѣе сильныя грубы позволяютъ открыть вь томъ же нолѣ седьмую, восьмую звѣз¬ 
ду и такъ далѣе—всего до 15 звѣздъ. 

Звѣзда 23 ш 'оставляющія 51 /2 и 7-й; разстояніе 32 . Малая звѣзда красиваго 
голубою цента. 

Наведите трубу іы звѣзду і1, къ юго-заіыду отъ ш*я на >0 : вы момщтс полкъ 
боваться двумя красивыми парами; въ одной сочетались гонялъ съ сафиромъ а въ 
другой блестятъ два бѣлые алмаза. 

Звѣзда X: составляющія 341 и 6-іі величины; разстояніе 4:, 5. Можно различить 
еще другого маленькаго спутника. 

Звѣзда і: составляющія 3-й н 81Д величины; разстояніе И третья звѣзда і 1-П 
величины вь разстояніи 49 . Поло трубы необыкновенно богато; къ юго-запаіу оть 
эгои двойной зігіізды сейчасъ же увидите ярко сверкающія восемь другихъ прекрас¬ 
ныхъ звѣздъ. 

Звѣзда Ц: составляющія 2-й и 6Т/| ве личины, па ]яізстоянін 5І сну шикъ до¬ 
вольно тусклая звѣзда; чтобъ* опредѣлить ея оггѣпокь, Вильгельмь Струве сочинялъ 
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прилагательное; «ЫіѵнсеазиЬгиЬісопЛ.т», которой можно гщредать по русски оловомъ: 
олишво-красноватая, бущеегцуіртъ звѣзды еще болѣе темныя: напримГ.ръ, спут¬ 
никъ 7-й звѣзды Жирафа, открытый барономъ '(ембовскимъ въ 1861 году* с Эта 
звѣзда* писалъ онъ мнѣ, нмѣ<ѵіъ цвѣтъ смоченнаго пепла; я никогда, не вид,алъ столь 
і усіогой звѣзды, ъ 

Звѣзда р: состшшгнація 5-й н 9-й величины на разстояніи 6". 8; оранжевая и 
голубая. 

Звѣзда ЗЗя': (‘оставляющія 0-й и 8-й величины; разстояніе 21 
Звѣзда 5 2-іі:ѵ составляющія 6-0 и 6-0 величины; разстояніе 1 ", 7. Остается не¬ 

подвижною цѣлое столѣтіе. 
Звѣзда 14/; составляющія 6-й и 7-й величины; разстояніе Г"А). Очень тѣсная 

пара. Со времени перваго измѣренія въ 1842 году уголъ ея измѣнился іы 50 гриду- 

ешгь*. Довольно быстрая орбитная система. Эти единственная изъ двойныхъ звѣздъ 
Оріона, гдѣ спутникъ пмВеть явное 
цвиженіе. Періодъ его обращенія ію- 

\ \ видимому около 250 лѣтъ.—Нуженъ Гі очень -хорошій инструментъ, чтобы 
произвести -что раздвоеніе. 

I Звѣзда 31-я замѣчательна по 
| яначнтельной нам ѣичивостн, вамѣчеи- 
I ной нами уже выше; она нзмѣня- 
I Ш*я отъ 43Д цо 7 величины и 
; имѣетъ красивый оранжевый оп:ѣ- 

Ѵо?\Ѵ—---г\-,_искъ. Спутникъ ея, ЗВІ.ЛІД П-н ие- 
| личитгьг, находится (Гп> нея на разстс- 
| яши 13". Тру ша для наблюденія. 
I Звѣзда ф2; составляющія 5-й и 
I 11-й величины; разстояніе 2,У. 
ы Очень мало доступна-* 

Звѣзда щ составляющія 3-й и 5-й 
1 пе. 808.—Движеніе въ двойной зпЬздЬ вс.шчины; разе юя іі< I , Очень труд— 

11/ Оріона. • на для наблюденія. 
Звѣзда 32А; составляющія 5-й и 

7-й величины; составляетъ очень тѣсну іо систему, гдѣ происходить очень медлен¬ 
ное щаженіе. Разстояніе уменьшилось, за время наблюдши, отъ I1/," щ 0,4" въ 
сто лѣтъ, а ноль измѣнился оть 218 ю Ь* . Предоставляется наблюдать лишь 
обладающим ь сильными инструментами. 

Можно отмѣтипь еще одну пару, удобную ыи паблюдеаія въ бинокль; она СО¬ 
СТОИТ!» изъ двухъ звѣздь пятой п но‘і*рой величины, значительно отставленным» 
іруі ь оп.» хругн. на цѣлыхъ 4 . Это звѣзда 22с?, къ западу огь дельты. 

Кромѣ, того отм#имъ еще звѣзду с'сгі составляющія 5А/2 и шестой величины 
разстояніе 57; между ними одна звѣзда 7-0 величины, а па западѣ, нѣсколько къ 
Сѣверу—двЬ фу гія 01/3 И Зчй величины; на г],верь ОТ Ь нея есть кромѣ ТОГО двой¬ 

ная очень тѣсная звѣзда, и все это одновременно помѣщается въ полѣ грубы. 
Зелъ наконецъ мы подошли къ самой богатой мѣстности .егого роскошнаго со¬ 

звѣздія, къ мѣстности, простирающейся отъ звѣзды і до звѣзды 42с, пѣ блестящая 
система звѣзды 9, ОЕружеийОІ своею туманностью, Ііре.дставляггь какъ будто нѣчто 
въ родѣ сго.лщы стой страны. Можно сказать, что зга мѣстность какая-то небесная 
Калифорнія, какая-*] о неистощимая звѣздоносная розсыпь» 

тз д ; 
270 АѴ'—--———ГѴ- 

1 пе. 308. — Движеніе въ двойной звѣздѣ 
11/ Оріона. © 
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Направьте свою трубу въ ату (сторону безконечности, н вы, цодобио тому, какъ 
при приближеніи къ Млечному пути, у же почувствуете ожидающія пасѣ здѣсь сокро¬ 
вища, даже не видя еще ихь. Наведите маленькую трубу, снабженную слабымъ 
окуляромъ и ел Вдова гелыю обладающую обширнымъ нолем ь зрѣнія, па ото сосре¬ 
доточеніе свѣта, и вы } видите съ несказанною радостью, какъ начнетъ здѣсь въ 
первый разъ появляться предъ вашими глазами ага т.шаетвсйтш туманность, въ 
венгрѣ которой станетъ выдѣляй вся предъ вамп яркая звѣзда, которая покажется 
вамъ сначала тройною, а потомь четверною. Это и будетъ прославленная звѣзда Ѳ'. 
Недалеки отъ нея, къ юго-востоку, иначе влѣво и книзу (если груба снабжена прос¬ 
тыми земнымъ окуляромъ п не перевертываетъ изображеній, что гораздо у щбн Ье при 
поискам»), вы замѣтите еще три звѣзды, первая изъ которыхъ ПОЧТИ (УГОЛЬ же блес¬ 

тяща, какъ й О1: .»гп бу деть 0-. Разстояніе между гою и другой равняется 1.35". 
Первая—-пятой величины, а вторая пятой сь половиной. 

Эта вторая звѣзда (О2) супу іетиѵеіея еще .шЬзючкои (И 2 величины на разсто¬ 

яніи 52 . ІІоіомч» слѣдуетъ звѣзда, восьмой величины. Взглянувъ ігцтрубу нѣсколько 
ВОКОМЪ, вы замѣтите на тогЬ еще звѣзду, 
очень маленькую, всего лишь девятой ве- N 
личины, которая служить ЮЖНОЙ вершиной [г — —— — 

треугольнику, въ основаніи котораго лс- • 

жать двѣ предыдущія звѣзды Ь2. А къ сѣ¬ 

веру оі ь агой четверной звѣзды замѣчается и 
еще одна звѣздочка г&кой жевелнчины. Нее # # 
ито предітавлнетсяѴы» томъ видѣ, какъ изо¬ 

бражено на рис. 309. Вся группа окружена 
Туманностью, 11рос тираіощеюгя далеко на # 

Востокъ и па зйладъ. _._——— --1 
Особенности итого далека Го огь пасъ ко- 5 

омическаго созданія узнаваемы были лишь ,, Гік*. •►()*!.— ( йммя яркія звѣзды ізь 
м* і.н Ніюнпостепенно, номІфѢтоіо какъмало Группѣ Оріоновой туманности* 
по мал у развившись и совершенствовались 
средства шпики. Однако все- гаки представляется очень страннымъ, какъ это Галилей 
относившійся съ особеннымъ вниманіемъ къ звѣздамъ Оріона, не йогъ открытъ этой 
«іаменитой туманности, усмотрѣнной вь 1618 гиду совершенно случайно Цнвату- 
сомъ, слѣдившимъ въ этой области неба за кометою того года. Въ I 656 лч»ду Гюй¬ 
генсъ далъ перво! рисунокъ ея, воспроизводимый нами здѣсь (риг. 310), па кото¬ 
ром ь срединная звѣзда представлена тройною, такъ какъ употребленный инстру¬ 
мент к не, позволялъ шс открыть четвертую звѣзду траленіи. Тоже самое видимъ 
мы н іы первомъ рпемікѣ, сдѣланномъ въ Парижской обсерваторіи Пикаромъ іп. 
1673 (рис. 'Ш). По вь I /59 гиду Мераиъ отбылъ, четвертую выѣзду, хотя почти 
есіюѣмъ не разглядЬдъ окружающей туманности п нарисовалъ се лишь отчасти, 
какъ показываетъ. рис. 212. Въ 1771 году Мессье измѣрилъ эту ту м.іішисгь какъ 
опа была видима вь ею трубу, и опредѣлилъ болѣе точнымъ образомъ, чѣмъ это 
дЬла.юеь до гВхъ норъ, положбпііі звѣздъ, ра.гЬнішыхь по этой области? 1>ь теченіе 
нашего вѣка діѵВико и Пекки вь Рвгмѣ, Гемпш» въ Марселл, ло]ідъ Россъ вь 
ііігліи, Струве и Ляпуновъ въ Россіи, Бондъ въ Соединенныхъ Штатахъ много спо¬ 
собствовали изученію и ію.,нашю этой небесной тайны и ы.ш рису нки ея, не юстлтокь 

^ которыхь лишь вь том ь, что оц.и пожалуй уже <уіинш>мт» много различаются междѵ 
епбою. Праиьі, видимость такого прихотливаго предмета сильно зависитъ огь состо¬ 
янія атмосферы:, отт» си освѣщенія, отъ особічшостей: зрѣнія наблюдателя н отъ при-* 

Звѣзды* ‘27 
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ііъсчкя его наблюдіАть, отъ силы инструмента, а также н отъ тою, можно еще при¬ 
бавить, дат» кто рисуетъ и на сколько умѣетърисовать. Но И.мь не менѣе,доѵгші 
надо признаться, что сеть рисунки, кморыг лишь самымъ огдаленжымт* обрадап» 
могугь напоминать эту удивительную систему. Вт» особенности это надо сказать, 
между дрочимъ, о рисункѣ, іюм і.щпіном ь но фра иду леком ь изданіи Зтзеп, Секки 
да и о рисункахъ другихъ туманностей, вошрожшедсьшыхъ съ этомъ изданіи. 1>с< 
.»хо—насгонщіи каррнкатуры* Лучшій .над»этихъ рисунковъ, дающій наиболѣе верное 
представленіе объ общемъ видѣ этой прекрасной туманности^ какъ она видна 
бываетъ въ сильные инструменты, принадлежитъ Бойду; съ него-то и \ іалось полу* 
ч'нть тотъ превосходный снимокъ, сдѣланный пос|»едствомъ гравированія, на мѣди, 
который приложенъ къ нашей книгѣ (таблица Ш). Въ игомъ рисункѣ сѣверъ при¬ 
ходится на право, и расположивъ страницу сѣверомъ вверхъ, вы будете имѣть предъ 

\ & ѢЛ 

-Ш 
1 

Г, і* • •.І.ІІІЙ»,»# » 4 ;•. ; ■ • Ѵг і ' 
. .-'к •' 
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Р до. 310.—Группа здѣздъ въ Оріонѣ 
по рисупъ*у Гюйгенса въ 1 <>50 году. 

Ркс. 311.—Та лее группа, нарисован¬ 
ная Пикаромъ въ 1673 году. 

собою гуманность въ ея естественномъ положеніи, когда она. проходитъ орелъ мери- 
діанъ. Повернувъ ее сѣверомъ къ низу, вы увидите ее въ Томъ положеніи, какъ 
представляется она вь астрономическую трубу. 

Гѵгь имѣется очень много звѣздъ, вь особенности вогьмоіі и четырнадцатой ве¬ 
личины, н;п» коюрычь почти цѣлая тысяча (056) были тщательно измѣрены п зл- 
иссены въ каталогъ Бойдомъ которымъ былъ изданъ цѣлый томь въ 8-ю толю листа, 
поев нт ценный одной только этой туманности и ея звѣздамъ, 

Но всѣ эти звѣзды, составляютъ ли онѣ часть, принадлежатъ ли онѣ Оріоио- 
вой гуманности? При изслѣдованіи спектроскопомъ оказалось, что туманность эта 
газовая: она дат. линейчатый сипмрь. т. е. спектръ, состоящій лишь ист» отдѣлу 
цыхъ свѣтлыхъ линій, подобный спектру планетныхъ туманностей. Очевидно мы 
имѣемъ здѣсь дѣло съ' массой раскаленнаго газа, вѣроятно азота п водорода». Бондъ 
замѣтилъ здѣсь какія-то венышкн и сверканія, вастаішвщіл предполагать, что эта 
туманность способов разложиться на звѣзды, и однакожъ нынѣ убѣдительно щкл- 
зано совершенно противоположное этому. Это однако не мѣшаетъ гону, чтобы въ ней 
мѣстами но встрѣчались нѣкоторыя уплотненія, нѣкоторыя болію яркія скопленія 
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вещеетва, напоминающія отчасти сверканіе звѣзде Видъ вн\ гренней части всіѣд- 
стше такихъ мѣстныхъ уплотненій особенно страненъ и походитъ какъ будто па 
<іа|.ашкообра№ш облака, если . погрѣть на ішч і. вверху, нагъ корзины асрош’га, Из- 
слЬдулц .)і\ прекрасную нсоесиую фигуру (таблица III) г<> всею т.'щаге.в.ноеіъи, 
какой он» заслуживаетъ, илы лее болѣе н болѣе будете пршшкатьгя удивленіемъ 
и. .,тм\ изумительному созданію природы, «»ті>|им> съ норнаго взеляда покажется 
лама какимъ-то страннымъ чудовищем!., полнившимся предъ нами въ гтѵбинѣ 
нсоесъ. 

‘ «Жгь этого отдаленнаго космическаго созданія на столько силенъ, «поможетъ 
дать его нзображеміе иа чу ветвиге.іыкій пластинкѣ. Недавно, іп. декабрѣ 1880 г. аме¬ 
риканскій астрономъ Дроццръ могъ цолучнть его фотографію, очень отчетливый 
отпечатокъ которой омь прислалъ во Французскую Ашцемію Наукъ. Гакіе иеівце- 

Рпс. Піі.—Груіша Оріона по рисун¬ 
ку Мерапа, 1758 г. 

л нс. 313.—Группа Оріонолшй туман¬ 
ности, по рисунку Мессье въ І771 г. 

I .Г"1' ■ 8 - " , Ч,. • • I 

лучшихъ рису нковъ. 1 .1"изди Ц’-,М,ІЙІ '• 

Нзелѣ.шванн спектра этой туманное) и показываетъ, что она удаляется отъ 
ши,. скоростью болѣе -л вереи. (21 ил.) въ секунду или около 94 ш«ічъ 
іо |м п. ль іаі к. /ы.ксіея іораядо вѣроятнѣе дону с мт. чіо лі. гі.йствнтелыіости 
мы сами удаляемся отъ нея. 

Гуманность въ собственномъ псыстѣ заийма.-тв на небѣ поверхность равную ші- 
Ч".шм\ диску луны; но вея туманность вообще тянегся па громаджн разстояніе 
>.іИ. что ( еккі) МОП, прослѣди II, № на яротяжічііи 4 градусов-!, еъ востока іі.ыаііагь 

і о і |»адусовъ еъ юга на сѣверъ. Вся эта область неба какъ бѵ дто валит» этимъ об- 
лачнымъ легцествошк Звѣзды, находящіяся здѣсь, или обернуты этимъ туманомъ, 
пли расположены за нимъ, по ту сторону, потому что мы видимъ ни, несом,пѣнно 
си озь и вещей во, чю дока, ь іыіікі ихт, іівк.ііочіігсльным ь зеленоватым ь о г гі.іі- 
комъ со слаоою красною окрасвоі; такую особенность можно объяснить лишь про- 
ХоЛьДЫІіемТ. ИХЬ С1 ,іа чрезъ Чолщу ІГГОГО гл.іа, ИМ І.іощаго рѣзкій зеленый О'ІТГ.ІІОКІІ. 
конлеше неѣхь ліп.чль звѣздъ въ той же самой области пространства, положеніе 

1 ... •т|4,4ы кага Р-ь«ь ль самом 1. центрѣ этого нсмолшн-каю творенія_все 
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по ис можетъ быть случай ашѣ. Очевидно здѣсь передъ нами особая рода вселенная 
.вселенная—странная, недоступна^ щг пониманіи мыслящаго земною лидлиоута. 

ІІ кіи поймет ь, к го разга ыет ь гг, і; го въ достояніи бу дсп, составить о ней себѣ 
хотя самое слабо»* ті|нудот;івловіс? Вели предположит^. что ,»га гуманность м ея звѣзды 
О’ічгоятъ <п"і» наст» нс дальніе самыѵь близкихъ звѣздъ, что онѣ носится въ про¬ 
странствѣ лишь на такой глубинѣ, какъ б 1-я звѣзда Лебещ. то гамъ нолсекуиды 
дуги должны представлять 20 милліоновъ географическихъ миль, значим, секунда»— 
40 милліоновъ, минута 2 400 милліоновъ миль. Поэта непостижимо громадная ту¬ 
манное гь простирается на 5 градусовъ иь длину! II для одного уже градуса послѣд- 
иес число надо помножить на 60; л го дат, 144 000 .милліоновъ миль. Взявъ его 
пять разъ получимъ 720 001) милліоновъ Географ.) миль, го гегб болѣе 5 билліоновъ 
ворсаь! Все но страшно громадное. протяженіе, занято газомъ) болѣ»* пли яснѣе н.юг- 

пымі. космическимт> гл'іцггііи«мь... Скорый поѣздъ дѣлающій 60 километровъ 
(56 верстъ) въ 'часъ, у жиребиль бы на прохожденіе эюго пространства, занятаго 
сплошнымъ гѵмаломъ, не менѣе десяти милліожжь лѣтт»! Дажесвѣтъ моп. бы пройти 
его юлі.кп въ 10 мѣсяцевъ! 

Что. подумать, что оказать при созерцал іи этого устрашающаго мысль м'іротвог 
ренія? Повторит» то, что двѣ годами лѣтъ гому паза и» провозгласилъ Сенека вь 
его, достойной удивленія, книгѣ Мстаашттыхъ вопросов?,, которая еще и теперь 
стоить выше девяносто девяти соплахъ тѣхъ сочиненій, какія ежегодно печатаются. 

«Сколько невѣдомыхъ мамъ свѣтилъ движется въ небесахъ совершенію неза- 
мѣтпо ыя наегь! восклицает ь .поп, великій и глубокій философъ. Чго мы видимъ 
изъ этою величественнаго созданія?"То Существо, которое управляешь этимъ ве.ін- 
кпмь цѣлымъ, которое положило ем\ основаніе и раскинуло его вокругьсебя, ото Су¬ 
щество^ которое само но себѣ доставляетъ самую прекрасную и самую благородную 
часть своего созданія, скрыто оть нашихъ гллзь; ею можно видѣть только мысленно. 
Многой другихъ силъ, близкихъ кй» атому верховному Существу по своей природѣ» 
п по своему могуществу, гоже вамъ неизвѣстно, и что еще удивительнѣе, скрыто 
ОТЪ насъ—потому ЛИ, что глазъ человѣческій не монетъ уловить столь утонченныхъ 
сущностей, или ;ке петому, что ихъ недоступная для пасъ чистота окружена такою 
тайной. Что же удивительнаго, что мы еще не внаемъ истинной природы этим» щ- 
лекихъ отъ насъ огней? I колько завоеваній предстоит ъ сдѣлать будущимъ вѣкамъ, 
коі ы о нагі. не останется уже никакого воспоминанія! Міръ быль бы слишкомъ тѣс¬ 
нымъ, еслибы о ігь не доставлялъ матеріала для изслѣдованій мудрецами всего міра. 
Онъ состоишь изъ тай ігь, юторыхъ нельзя открылъ вь одинь деш»; природа не ішіса— 
лываеч ь намъ ихъ всѣ разомъ. Мы полагаемъ, чю у.н;о посвящены въ и ихъ а ока¬ 
зываешь что мы стоимъ только еще на зюроі ѣ храма. Паше время объяснило нѣко- 
юрыи шп. этихъ тайнъ, и будущее станешь продолжать наш* дѣло». (КнвгШІ 
30 — 32). 

Что сказалъ бы теперь этот ь у ясный современникъ Іисуса, этот ь римскій философъ, 
замученный Нерономъ, еслибы онъ узнали о завоеваніяхъ новѣйшей астрономіи, 
основы которыхъ (особенно движеніе коме г ы они предсказалъ съ такою удивитель¬ 
ною прозорливостью? Вѣроятію п теперь они л; малъ бы такъ же, каки прежде и при¬ 
шел ь бы къ заключенію, что іымь все еще предстоитъ узнать гораздо большіе того, 
что мы .шаемъ. 

Каким ь образомъ можно созерцать этѵ великолѣпную и таинственную гум.ти- 
нос'іь Оріона*, не испытывая глубокаго волненіи, не чувствуя оллюювѣйпаго у ііш- 
ленія предъ этимъ гигантскимъ созданіемъ природы? (ля итого нужно было бы г мот - 
рѣть, ішчею не видя, или лучше сказать, нужно было бы имѣй, .і лаза, ничего не 
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видящіе, мозгъ, ші о чем к не думающій, и сердце, ни оть чего не бьющееся. Когда 
среди полночной темноты и безмолвіи мы замѣчаемъ появленіе ноіі сіяющей свѣтомъ 
безграничной небесной тайны вь нолѣ телескопа, мы не въсостояніи у дерзка іыя оть 
выраженія удивленія, восхищенія и благоговѣнія! 

•Лучи свѣта, приходящіе къ нами изъ такой дали, временно приводитъ наста вь 
общеніе съ этими удивительными и непонятными созданіями, и живое ощущеніе 
жнвнн, разлитой ша землѣ,, во замолкшей теперь с|н*ди глубокой тишины ночной, 
какъ будто усиливается вслѣдствіе того возвышеннаго настроенія, которое столь 
легко Возбуждается этимъ небеснымъ созерцаніемъ въ очарованной имъ динѣ. Все 
земное теряетъ теперь всякую цѣну, и невольна восклицаешь вмѣстѣ съ пѣвцомъ 
Ир л андских?, ліелодик «Нѣтъ ничего прекраснѣе неба. Блескъ славы столь же 
суетенъ н жчірочемь, какъ быстро блѣднѣющіе цвѣта вечерней зарп- цвѣты любви, 
на о*а« іы, красоты распускаются лишь для могилы: нѣтъ ничего свѣтлѣе и краше неба»! 

Невольно чувствуешь, чю но смотря па безмѣрное разстояніе отдѣляющее ваше 
бѣдное жилище оть этихъ далекихъ странъ* тамъ скрыты какіе-то лучезарные очагн 
свѣта и центры движеніи; между нами не пустота, 
кругомк наст, не пустыня; кругомъ насъ «что-то» 
есть,и этого нѣчто достаточно, чтобы привлечь къ 
себѣ наше вниманіе и возбу дить наши мечты. Звѣзд¬ 
ные лучи, тихо льющіеся изъ невѣдомыхъ намъ безднъ 
неба, сообщаютъ на мт* жчш сдающееся опредѣленію 
впечатлѣніе; мы подчиняемся ему, нс разлагая его 
іы составные элементы, и оно оставляетъ въ пап. 
неизгладимые слѣды, подобные тѣмъ чувствамъ ка¬ 
кія испытываешь ну гешествсиннкъ, высаживающійся 
ни новыя земли и видящій надъ своей головою новое 
небо. Далекія вселенныя, невѣдомыя намъ человѣче- Ри . ш щос Іая 
сіеіл общества! Ч го такое значить нангь►земной мура- звѣзда 6 Оріона.* 
вей ни кп» въ сравненіи съ чудесами вашихъ стран ь? 

Мы сейчась назвали четырехзвѣздную трапецію вь центрѣ Органом! туманности 
шеепицтоюжыдт. Дѣйствительно, сильные инструменты показываютъ, что она 
состоитъ изъ шести звѣздъ. Пятая была усмотрѣна въ первый рать въ 1826 году 
Вильгельмомъ С тру во, л шестая въ 1,830 г. Джономъ Гершелемъ; онѣ соотвѣтственно 

I І-й н 12-й величины. Пятен находится между двумя сосѣдними на западѣ; шестая 
же близъ самой яркой звѣзды во всей группѣ. Вся система представляется въ томъ 
видѣ, какъ она изображена на рис. 3.14. 

ІѢ времени первым, наблюденій, какія были сдѣланы, четыре главныя звѣзды 
трапеціи остаются неподвижнымн; но пятая невидимому медленно оборачивается 
около ближайшаго къ ней солнца, что вь 4 разстоянія отъ нея; шестая же звѣзда 
довольно быстро движется вокругъ своего солищц оставаясь отъ него на такомъ же 
разстояніи вь 1съ 1836 годаошѵ прошла уже 20 «радусовъ по своему нуги. 

Многіе астрономы заявляли о существованіи седьмой звѣзды, еще болѣе мелкой, 
л даже восьмой; по это не подтвердилось послѣдующими наблтоденшш и измѣреніями^ 
Самыя лучшія ікть современныхъ трубъ не показываютъ намъ никакихъ друѵихъ 
звѣздъ, кронI этихъ шести, гакъ что существованіе другихъ остается очень со¬ 
мнительнымъ. 

Прибавимъ еще, что эта великолѣпная Оріонова 'трапеція, по крайней мѣрѣ вь 
самыхъ сановныхъ своих ь частяхъ, доступна для очень слабых!» МЙСТРУМСНТОВ'Ь. 
Наибольшее угловое разстояніе между двумя звѣздами вь пей 21", а наименьшее 9'1 
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Здѣсь происходятъ нѣкоторыя измѣненія, и даже довольно быстрыя. Помимо 
многих в безпорыыхъ перемѣнъ вь яркости, равно какъ н вь общемъ видѣ различ¬ 
ныхъ частей тум&сшостн, нѣіюторьія изъ звѣздъ обнаружили явныя измѣненія блеска. 
Такъ, въ каждый язь .хорошихъ вечеровъ марта ІнЫ года я міжлючитедьпо зани¬ 
мался наблюдшемъ этой области!» которая съ другой стороны представлялапгогда, 
особенны! интересъ вслѣдствіе соединенія ішшетъ Меркурія, Венеры, Юпитера и 
Сатурна, ігроищіедщаго на западѣ іи ь этой мѣстности. Но какь скоро начнешь нѣ¬ 
сколько вш чатслыю наслѣдовать звѣзды этой туманности, нельзя будетъ ш замѣ¬ 
титъ на сѣверѣ оі ь шестерной еще одну звѣзду, столь же яркую, какъ и та. что 
(вставляетъ южный уголъ къ треугольникѣ съ двумя слѣдующими нліі ідажс 
ні.сколько ярче, потому что напримѣръ 16-го марта и. с. при сильномъ свѣтѣ луны 
ее можно было еще различать не юлыьо въ 1-дюймовую, пои вгь 3-хъ дюймовую 
ір)і»\, вт» 11* чипу і ы, когда другая исчезала* и нить гакая звѣзда почти не показана 
какъ слѣдуетъ на рисункѣ Бонда, равно какъ и іы его подробной каргѣ, '(леонъ 
Гсршель отиталъ ее звѣздой 10-й величины, при чемъ оцѣнивалъ блескъ звѣзды въ 
треугольникѣ цифрой 4. Вт* настоящее же время .та звѣзда по крайней мѣрѣ 9-Іі 
величины. Она находится: иь 63" къ восток) и вь 100" къ сѣверу отъ О1, и зна¬ 
чится на старыхъ рисункахъ Гюйгенса и Пикара (на рисункѣ послѣдняго она даже 
ярче);, слѣдовательно она измѣняется покрешпей мири» огь 9-й до ІО-Ц величины. 
По я обращаю вниманіе на это обстоятельство главнымъ образомъ какъ на признакъ 
болѣе общихъ н значительныхъ измѣненій. Сравните между собою различные ри¬ 
сунки, которые вамъ доведется встрѣтить, и вы бу ноте поражены тѣми разницами, 
какія оказывают! въ относительной яркости звѣздъ* На однихъ маленькая южная 
звѣзда Треугольника столь же велика., какъ и днѣ друш (наир. Бондъ, табл. III); на 
дрѵіи\ь «мы еще ярче (Мэрайъ, надіь рис. 312}^ на самомъ же дѣлѣ, по крайней 
мѣрѣ теперь, она значительно мевьщеиИа одномъ рисункѣ (Смшгь 1834 г.) есть 
яркая звѣзда какь разъ противъ ^ на сѣверѣ, между іГ.мъ какъ іѣііпвнюлыіо ви¬ 
дим аЯ,нынѣ звѣзда гутъ совсѣмъ не означена, и пропсе и црочсс. Внимательное 
изученіе вс Гл о таким» шхнеаній доказываем ь, чго даже при самой щедрой уступкѣ 
вь пользу физіологическихъ различіи между наблюдателями, все таки остается без¬ 
спорная у вѣренъ остъ въ существованіи многихъ дѣйствительныхъ измѣненій.-— 
По поводу оцѣнки величины звѣздъ, видимыхъ .вь полѣ гой же самой ірѵбы, надо 
замѣтить, ЧТО часто встрѣчается много звѣздъ, столь сходныхъ по блеску, что тру ШО 

бывает ь рѣшить, которой изъ нихъ от дать предпочтеніе. Осмѣливаюсь сообщить здѣсь 
моимъ читателямъ слѣдующую уловку, которая вообще оказывается успѣцішой: на о» 
предположить, чго предъ вами разложены алмалы, и что всѣ просит ь выбрать луч¬ 
шій гыь нихъ. При такомъ условіи рѣдко кто ошибется, особей но если обратится за 
помощью къ женскимъ глазамъ. 

Недалеко отъ трапеціи вь л но прямому восхожденію и нь-і И) склоненія 
есть маленькая звѣзда І24і величины, которая бііваеі і. го видима, то невидима даже 
въ самые большіе инструменты. Дальше, вь-і 512 прямого восхожденія н—306й 
склоненія сотъ еще звѣзда, величину которой Шмидтъ опредѣлилъ числомъ 12,8 
3 ішрѣля и. с. 1878 г., а на другой тень только числом ь 9,7. 

Бъ этой области найдется і;Ѣла, чтобы занять вело жизнь человѣка. II ещесомиід- 
те.іыю, чтобы черезъ пятьдесятъ пли шестдеслтъ лѣтъ даже самому прилежному 
наблюдателю удалось найти ключъ ко всѣмъ загадкамъ, встрѣчающимся здѣсь» Но 
проведенная такимъ образомъ жизнь была бы прожита не напрасно. Несмотря іы ка- 
жущуюси гВятсльнос'гь, три четверти человѣчески*ь существованій несравненно бо¬ 
лѣе безполезны, а часто газа* и вредны для всѣхъ. 
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Таково нъ общихъ чертахъ и въ существенныхъ своихъ частяхъ это величествен¬ 
ное н прекрасное созданіе* которое вполнѣ справедливо разсматривается ка къ одно 
изъ великихъ чу цест. Вселенной, По этимъ еще не нечерішшаютен богатства роскош¬ 
наго созвѣздія Оріона, и еслибы мы не были принуждены ограничиться; этимъ, го 
еще нашлось бы очень много чего, достойнаго быть здѣсь оіпісапнымъ. По не оставимь 
нсетани ЭТОГО неисчерпаемаго сокровища безъ того, чтобъ не Пройтись трубою НО все¬ 
му этому изобильному нолю, разстилающемуся отъ і до г, и не обратитъ еще вниманіе 
между прочимъ на двойную звѣзду 750-Ю, расположены)ю въ іА/.> градусахъ отъ і 
къ сѣверу» Составляющія ея 6-й п 8-й величины; разстояніе I'7. — Рядомъ сь нею 
двойная зігѣзда 743-Я; составляющія ея 7-іі и 8-й величины; разстояніе 1,8й. По¬ 
смотрите также близъ звѣзды С нѣсколько къ сѣверу! вы здѣсь найдете, почти зат¬ 
меваемую сіяніемъ этой зв Ѣз іы, чет верную гуманность, имѣющую 9 вь длину и 5' 
въ ширину. Наведите така.е свою трубу іы I градусъ къ сѣверу отъ 1 5нй; здѣсь 
ванн- вниманіе остановить на себѣ собраніе шести соть звѣздъ всякихъ волн чипѣ, 
между которыми выдается одна красивая пира; ея составляющія 8-й и 10-й величины, 
а разстояніе между ними 2.’Р . Но и всему лучшему на свѣтѣ бываетъ конецЬ: ІЫм ь 
теперь рѣшиіглыы придется оставитъ Оріона ради ожидающаго пасъ Сиріуса . іігОі- ѵ 
демъ яье болѣе медлить: .по лучезарное солнце, самое свѣтлое пзь всѣхъ, какія мы 
знаемъ на небѣ, влечетъ насъ къ себѣ, какъ могучій центръ притяженія, Судьбы 
котораго поішдимому имѣютъ какую-то 'таинственную связь съ судьбами нашего 
собственнаго солнца, а слѣдовательно п съ су дьбамн всего нашего земного чело¬ 
вѣчества . 

Сиріусъ предстаішетъ собою самую яркую звѣзду іы всемъ небѣ» Любоваться 
нмт», коі іа онъ сіяетъ на югѣ, ножйо вь каждую изт» ясных ь зимнихъ почел. Пит. 
начинав і ь показываться іы юго-вост окѣ, послѣ полуночи въ октябрѣ, и затѣмъ начи¬ 
нает»» восходитъ все раньше и раньше. Бь ноябрѣ онъ стоить па южной ггорояѣ 
неба въ полночь, вь декабрѣ вт. десять часовъ, пь январѣ въ восемь часовъ* Онъ 
горитъ какъ яркій а.пызь вь погахь гиганта Iіршна п остается царственною зпѢздою 
нашим* вечере вт»' до апрѣля, потому что даже въ послѣдніе дни «того весенняго мѣ- 
сяца онѣ еще сверкаетъ своими яркими лучами, пробивающимися сквозь тумань 
юго-пала днато 'горизонта. Его нолоясевіе іы юго-востокъ огь Оріона, какъ мы уже это 
видѣли (рис» 302), іи- допускаетъ по отношенію кт» нему никаких ь иедоразумѣнііК 
Планеты никогда но спускаются столь низко подъ окпаюрь. II какь только одинъ 
[іазь мы различимъ его на небѣ и узнаемъ его имя, мы шікоі да нс вь Состояніи бу- 
ДСМ'Ь забытъ ею. Пзгляните вновь на страницу 404-Ю 1! Сравни Іе НТО ГЬ рисунокъ і* Ь 
тѣмъ, что вы видите на небѣ въ одну пзь яспыхь зимнихъ ночей или въ хорошій 
весенній вечеръ, и вы послѣ этого будете така.е свободно читать эту южную часть 
великой небесной книги, какъ вы научились читать ея (ѣверный отдѣлъ уже нъ са¬ 
мом ь началѣ нашего обида го описанія созвѣздій. 

Вопросъ о юмъ, какъ данію жители земли намѣтили нъ первый разъ Сиріуса; 
есть ы» то же время н вопрось о томь, сь какою времени появились люди на этой 
планетѣ, потому что уже при нервомъ взглядѣ человѣка на небо, онъ былъ конечно 
пораженъ прйвосходст вош» этою пебестыю свѣточа предъ всѣми другими н уже съ 
тѣхъ поръ как*ь только люди начали заниматься созерцайіемт. неба н наблюденіемъ 
снѣтнль, это солвие знѣлиыго неба должно было вызывать удивленіе мыслящихъ 
людей и получать дань че.юиЬческлю почтеніи себѣ. Ими, носимое этою лучезарною 
звѣздою ДО СИХЪ поръ, ПРОИСХОДИТЪ «Т Ь іреческап» КОр'НЯ СЧр (озф), ЛІЫЧЛЩЛГо ОіСвЧЪ. 

чалить и нреимучщм'твенно блистать^ и такой эпитстъ. прежде одинаково прила¬ 
гался какь кь солнцу, там. и кт> Сиріуоуѵ Прилаітгшьное сиріос (о^ірюс) сдѣлл- 
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лш- . обычной квалификаціей всякаго яркаго и жгучаго свѣтила, какъ ото иожио ви- 
■*'і‘ У всѣіь дрсигшхъ греческихъ поэтовъ. Кс.шГіы ліы захотѣли спуститься въ 

исторію еще глубже, то наш и бы, что греческій корень сир ироис.ходмп» он. сан- 
скріпткаго сшр (руссісо* < нош,), имѣющаго тоже самое аначеш’е—блестѣть, <ит>- 
шшш, и озналіашяаго } нашихъ ааіагп.ихі, сородичей и самое небо. Какъ извѣстно 
цыпѣ всѣмъ, ш, этот, первобытнымъ языкѣ солнце называлось словомъ Сирія нлн 
I Ііроі (звуки V и у постоянно намѣняютъ Другъ друга), сдѣлавшимся у насъ ѵже 
школьнымъ, классическимъ. Это Віѵ ч)г ь лее корень, н въ его основѣ лежитъ тоже 
самой первичное впечатлѣніе, произиедешіо» природою на мысль человѣка. Отъ сілр 
О.іесгвгь произошло сир, іі потомъ наше Сиріусъ: ом, еарчна-~т>хъ образовалось 
у раме, небо, а потомъ шипъ Уранъ; отъ Діаусі, лучезарный, свѣтоносный воздухъ 
произошло скос или Твое, Великое Существо, Зевсъ, Оси$г Віещ отъ Хейз п Раіег 
вшило Юпитеръ, и прочее^ 

І, ,Иі Ш(‘и' * ,іЬіь Т0Н.Ѵ наладь, то есть за 3285 Лѣтъ до начала христіанскаго 
ліѵіосчііслсіііи, или са уст и полтора вѣка приблизительно послѣ построенія большой 
Хеопсовон пирамиды, ло Сиріусу уста позлился египетскій календарь) Тогда дредсолг 
1,0п,ь,е» ГРС,ШІЙ исходъ этой звѣзды совпадалъ сь порою лѣтняго солнцестоянія* и 
сь в рвымь дпемчі мѣсяца нахона (мѣсяца разлива; начиналось выступленіе Пила 

)’ *"1ич овь. Эта блестящая звѣзда-ігѣетница называлась по египетски Остын ь 
( оѳш ), чіо і ікже заключаетъ въ себѣ представленіе о сіяніи, о л/чела}уш>сши. 
Возвѣщеніе разлитія Пила этою звѣздой было потомъ символизошш йодъ образомъ 
лающаго Псп, сторожевой собаки| 

Іом»рь н I(лиць оба воспѣвали Сиріуса, какъ дѣлали гоже самое: нхъ нрсдіш>- 
(ііоіишки, по.-»іы Ьгиита, Хал о н, Китая п Азіи вообще. Гсзіодь совѣтуетъ собирать 
виноградъ, «когда Оріонъ и Сиріусъ достигнуть середины неба . Приведемъ впрочемъ 
ь" I" |м,ш I' ,УЮ выписку изъ этого поэта, иредставлшощуш много любопытнаго* 

Ійнд.і цвѣтетъ- репейникъ, когда свйрекотуимг-вюбылка, гнѣздясь по деревьямъ 
трещитъ свод пронзительныя пѣсни, вытягивая крылья, въ эту пору крайнихъ жа- 
|ио.ь, когда козы жирѣютъ, когда вино становится столь сладостнымъ, женщины 
столь влюбчивы ми, а мужчины столь слабыми, потому что жгучій Сиріусъ выеупін- 
ваг и нм ь голову ы все тѣло; въ это время ищите прохлады въ пещерахъ, пейте 
біюлидсьоі* вино, питайтесь сыромъ^ молокомъ козы, уже выкормившей козлятъ, мя- 

• ч ь у- юдых ь гслокъ, обгладывающихъ кустарники,- или молоденькихъ козлятъ. Сидя 
вь тѣни, ириипманге эту пищу, зашивая ее геннымъ виномъ. Но когда Оріоиъ и 
( пріусъ дойду і ь до ері іимы неба, когда розоперогная 4врора пред станетъ тгрсд'ь ліе— 
помь Аркіура, тогда собирайте всѣ ваши виноградные гроздья; выставляйте ихь на 
^ылш въ геченіе десяти диен и десяти ночей, а потомъ тщ^жите нхт, въ тѣни 
миььо пять дней и пять ночей; н па шестой щнь почерпните ихь сока для возлія¬ 
нія боі\ Вакху, разливающему вт мірѣ радость. Потомъ, когда Плеяды и царствеіг- 
111,111 Оріонъ перестанут, болѣе появляться не забывайіе, что это настаетъ время пер- 
выхь нолевыхъ работъ, и что надо начинать новый рабочій годъ на землѣ». 

Л шзариая песья» звѣзда восходила нѣкогда утромъ вт» день лѣтняго солнце- 
сгояиія, і с. 9 іюня по русскому календарю нынѣшняго столѣтія или 21 іюня но- 
ічЛі» (ли я, п возвѣщая наступающій разливъ Пила, цредупрепідала также о нагп- 
илеіііи страшныхъ жаровъ. Вотъ псиісму самое* имя собака, стгіз и имя песьей, .шѣз- 
іы зіеііа сапісиіа сдѣлались синонимами великихъ лѣтнихъ жаровъ, лѣтняго 
зноя, п мы видимъ, что латинскіе авторы: ВирпіліП, Горацій, Мавылій ыюіь совѣты 
ВЫЬЭЖЛТЬ на эго время изъ большихъ городовъ п отправляться для подкрѣпленія силъ 
в ь за іородныя мѣста, въ де рее ни—па іжі грн «песьи , кашиплыіые дни. Каникулы 
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начинались тогда, если вѣрить Пеон у Александрійскому, за двадцать дней до утрен¬ 
няго восхода 1 пріуса и оканчивались черезъ двадцать дней посл ѣ того, при чемъ весь 
этой, періодъ времени поль.юва.іен дурной славой—производить бѣшенство у собакъ 
м лихорадку у лшдсщ 1 пріусъ въ настоящее время уже не восходитъ по утру ,9 іюни 
н начинаетъ показываться передъ солнцемъ только со второй половины августа (ст. 

Рже. 315,—Большой Песъ, изъ атласа Байера 1603 г. 

ст.). і ѣмъ не менѣе, цѣлыхъ двѣ тысячи лѣтъ астрологѣческія правила продолжаютъ 
сохранять древнюю дату начала каникулярныхъ диен, и даже вт. наше время можно 
встрѣтить вь ежегодно издаваемым» календаряхъ поученіе, что каникулы .продол* 
жаются ст» 3 іюля (н. с.) по 11 августа, или по русскому счету, остающемуся шчіз- 
мѣииымь, сь 21 іюни по .іо іюля включительно, т. <*. ровно 40 шей. Но этотъ пе¬ 
ріодъ теперь у.же ш* имѣетъ никакого отношенія къ Сиріусу, ("транши* превращеніе 
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и перерожденіе понятій и словъ! Каникулы, какъ они іш тяготил споимъ гноемъ н 
духотою, произошли не оть представленія о лѣтнихъ жарачь не нь слова, обозна¬ 
чающаго зной, а отъ имени собаки; бдязстолшгыя страны заимствовали свое назва¬ 
ніе,—арктическія но оі ь холодовъ, и значат в не холодныя, ц-ждтжъи страны; іышь 
сентстпріот, называется такъ нс іююм \, что ту і ь рѣчь идсть о сѣверѣ а потому, 
что здѣсь имѣются въ виду семь быком* составляющихъ извѣстное сѣверное гозвѣзт 
діе- полюсъ агігііщгктичсскій не говорить ламъ о югѣ а возбуждаетъ въ насъ 
іір'Т'Лявленіе о чемъ-то протюнню.юоюномъ мсОоѣОіа/ін} ]| поп» таким ь образомъ, 
какъ мы уже много разъ зам (шали на протяженіи этихъ обоихъ томовъ, все ме і- 
лошю и мало по малу мѣняется въ исторіи неба и земли* все подвергается превращен 
нінмъ и метаморфозамъ, даже и вь самомъ язык!» человечества. 

Большая «Гас/гь фовипхъ писателен подъ символомъ Сиріусъ разумѣли все со¬ 
звѣздіе Большого Пса, но въ наше время названіе ото прилагается исключительно 
лишь іл» звѣздѣ» Альфѣ агоп фигуры, представляемой вообще въ томъ классическомъ 
Видѣ, кань покШНО на воспроизводимомъ нами рисункѣ 315. Этотъ Песь, какъ и 
вь глубокую февиость, кат будто прислушивается къ тому,; о чемъ цолжеиъ опт, 
Объявить своимъ лаемъ. Самос созвѣздіе не занимаеть на исбесиомъ сводѣ значи- 

1 'тельнаго протяженія, но количество здѣсь съ избы і ком ь искупается качепъомъі 
Кромѣ Сиріуса, который ьгб имѣетъ, тикъ сказать, никакой величины, такъ какъ 
стоить внѣ всякаго состязанія, ш имѣя себѣ равныхъ по блеску, мы замѣчаешь вь 
атомъ созвѣздіи еще Три ЗВѢЗДЫ второй величины (б, О, [3), четыре ЗВ 1)3 Ц»1 третьей 
величины (тг], Сі о2, 22-я) и девять чет вер гоп. (\іѣдѵю:щая таблица заключат і, вь 
себѣ со поставлениыя между собою наблюденія іщъ яркостью атихъ и ф\ гнх ь звѣздъ 
за двѣ тысячи лѣт ь. 

Многія звѣзды ЭТОЙ таблицы ОСГаИЛВЛИИаЮГЬ ІЫ себѣ наше вниманіе вслѣдствіе 
бросающейся въ глаза разницы вь оцѣнкѣ и\ь яркости разными наблюдателями. 
Такъ, звѣзда 22-я; которая вь настоящее время третьей съ половиной величины и 
блеститъ на самой ер< щиѣ тѣла животнаго^ нацъ Звѣздоюе, совгршічшо отс\ ічѵімхсті» 
въ древним, каталогах ь, Впервые наблюдалъ ее Ревелій вь 1660 г., отмѣтившій ее, 
какъ звѣзду четвертой величины. Новь 1670 году она вновь сдѣлалась невидимою 
даже для главъ Маральди; по вь 1692 и 1693 г. опт*отыскалъ се и видѣлъ, какь 
звѣзду четвертой величины. Піаццл видѣлъ ее той же величины, но Лалаидъ іь* на¬ 
блюдалъ сопсЬмь. Ола принадлежитъ къ числу тень краашш Итакъ мы должны 
разсматривать се какъ перемѣнную, измѣняющую свою яркость по крайней мѣрѣ отъ 
третьей до шестой величины. 

Гоже самое нужно сказать о звѣздѣ 28-й, Подобно предыдущей опа расположена 
на самомъ тѣлѣ іренпей фигуры Пса, между звѣздами ^ и ?) и нь настоящее время 
принадлежитъ по блеску кь четвертой величинѣ; поэтому отсутствіе ея вь фев и ихъ 
каталогахъ можеть быть объяснено только ел временной невидимостью. Флемшгедь 
вписалъ ее въ каталогъ, какъ звѣзду 81/< вштнш, мы ее видимъ какъ звѣзду 
1-й величины, Гевелій отмѣтилъ ея блескь цифрой г», а Шанин цифрой 6. 

Рядомъ съ ней вдѣзда 27-я, которая въ настоящее время слабѣе 28-й, предста¬ 
влялась прежде болѣе яркой п была оцѣнена Ііі&лци какъ звѣзда 4-—5 величины. 
\ргелапдеръ п Гейсъ давали ей величин) 5 3, Борманъ 0, а Флемштедъ 7. 

Звѣзда А, что вь ногахъ фигуры, между * п б, помѣщена была въ тѣлѣ фигуры 
Большого Пса только во времена Байера. Июломси ( уфп, Улу-Вег ь вносили ее вь 
списки, какъ пятую звѣзду изъ внѣшнихъ, и на многим, атласахъ, п]м*іім> питгпгмію 
Гавелія и Фдемштеда* она помещалась на концѣ вѣтки, котирую щржигь въ своемъ 
клювѣ голубь. Птяомей считалъ с*- четвертой величины, а Суфи рѣшительно навью 
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наем, сс звЬзюіі нитон величины. Но такъ какь блескъ ея почти і1/, величины, то 
мозол ь быть она вь ііаіеівиіелыюстн п не измѣняется. 

Главныя звѣзды въ созвѣздіи Большого Пса по наблюденіямъ 
за двѣ тысячи лѣтъ. 
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Звѣзда, о1 представляетъ одну илъ оранжевыхъ звѣздъ, которая въ Прошломъ 
вѣкѣ оцѣнивалась Піацди н Лаландомъ, какъ звѣзда 1-н величины, потом ь форменно 
считались звѣздой 5-й величины, а въ настоящее время представляетъ звѣзду 4-й 
величины, и очень ярку іо. 

Звѣзда. 6 ѵ1 і.ь настоящее время невидима простымъ глазомъ при Греціей силѣ 
зрѣнія; ото маленькая звѣзда Шестой величины. ІІ однако ві. атласѣ Байера она 
представлена какъ совершенно доступная врййію звѣзда—такой же величины, какъ 
ея сосѣдки ѵ и ѵ3, то есть пятой. По въ атласѣ Гевелія ея нѣтъ. Суфн, не смотря 

* 

Рис. 316.—Главный звѣзды въ созвѣздіи Большого Леа. 

иа всю гіодробн(н*ть и обстоятельность Сто описанія, не говоритъ об'б пен пи слова. 
Флемшгедъ отмѣчаетъ однако ея величину цифрой і, какъ и Байеръ. Отсюда мы 
должны заключить слѣдовательно, что она измѣняется по крайней мѣрѣ па одну ве¬ 

личину. и вѣроятію въ предѣлахъ пть 5-й іи 6 /2-й. Оттѣнокъ ея свѣіл краснова¬ 
тый, какъ н \ звѣздъ ѵ к ѵ3. При юмь асе она двойная: въ 30 къ западу у иен 
имѣется спутникъ звѣзда 8-й величины. Звѣзды у2 п ѵ8, бывшія соотвѣтственно 
5-й и 6-й неличипы. еще только двадцать лѣтъ тому назадъ, въ настоящее время 
могутъ считаться четвертой п пятой величины. \ 28 февраля піс. I 708 г. Ладаидъ 
опредѣлилъ величину ѵ2 числомъ И1//» ѵ —■ числомъ 41 . Очевидно, зги звѣзды 
гораздо менѣе постоянны, чѣмъ ю обыкновенно упускается, пора гитеі впрочем ьвнп- 
маніе даже п на самыя ярыя звѣзды нашего швѣздія. Вотъ какой блескъѳпѣ пре.ме 
имѣли: (І, Е, г, С—считались 3-й величины; г, — 31/2; у, і, х— 4-й. ]іи времена 
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же Гихо н Байера тѣло стояло у;кс иначе: р считалась .-и величины; у, 5, е, С, т)— 
8-й; Ѳ, і, х — 4Ий. Аргшлдсръ и Гейсъ въ круглым, числахъ считали: е — яркой 
звѣздой 2-й величины; 8—2-й, г и —умными 2-й величины; х, у, 0, X—1-іі ве¬ 
личины, а мы въ настоятцее время считаемъ ихъ яркость слѣдующей: 

е — 1,9 Л.2 
о = 2,! х — 4.0 
В = 2.2 Ь = 1,1 
т| — 2.9 7 — 4,5 

II какую бы щедрую уступку мы ни дѣлали въ пользу разницы оцѣнки, все-тал^ 
нельзя будете не согласиться, ЧГО тутъ пегими 1, ыно есть ДОЛЯ и вѢіЮ во го измѣненія 
яркости от ихъ звѣздъ. Гакь звѣзда г несомнѣнно увеличила свою яркость Во мень¬ 
шей мѣрѣ хоть иаодиу величину; звѣзда же у іывѣрпое сдѣлалась менѣе яркий, чішь 
была въ XVII вѣкѣ: звѣзда о но видимому ко л со лелея между 2-й и 3-й г.ел ичипиП; 
наиболѣе устойчивой нзь ним* оказывает! х 

При внимательномъ сравниваніи выясіштотов и других еще измѣненія. Га,къ, 
звѣзда 19-я, которая1 въ настоящее время какетсл яркою звѣздой пятой величины, 
двадцать лѣтъ тому назадъ была шестой величины, и такой же величины была от¬ 
мѣчена Флеминге дочь. Звѣзда 2244-я В:‘.А. (^которую Гейсъ видѣлъ простымъ гл«т- 
зомъ, теперь совершенно невидима и едва постигаетъ седьмой величины. Гульдъ въ 
I 87 7 г. отмѣтилъ ея блескъ цифрой 71 2, а Джонсонъ въ 1856 г. видѣлъ ее только 
8-й величины. По мы подходимъ теперь къ гораздо болѣе важнымъ историческимъ 
свидѣтельства мт. отшяытешіо самого лучезарная Сиріуса» 

Щшг вѣритъ п ѣкоторым ь древним ь писателям ь. то это ослѣпительно яркое свѣ¬ 
тило, этотъ лучезарный и н<срашіениыи Сиріусъ подвергся за историческія времена 
очень странном} измѣненію своего свѣта. Въ своемъ латинскомъ переводѣ греческой 
поэмы Арата, Цицеронъ заявляетъ, что Песья звѣзда сіяетъ красноватымъ свѣтомъ, 

подъ ногами Оріона. 
А'пішріс ресіез міМег пііііо Ішпіпе еіогеі 
РегѵіЙтія Ше саиш віеііагиш Ьісе геГтіІ&епъ 
Потому что подъ ого ногамт* золотые т о-кр а г 11 г л м і. свѣтомъ сіяетъ 
Этотъ горячій Песъ, отражающій лучи свои въ ОлоекЬ звѣздъ. 

На аю лишь довольно вольный переводъ, потому что самъ А рат ь не называетъ 
Сиріуса краевым ь: онъ даетъ ему эпитетъ -оіхиос, который значитъ — раанбцвѣт- 
иыіі, сверкающій разными цвѣтами: Тѣмъ не менѣе вслѣдъ за Цицерономъ пошли 
Горацій н Сенека тоже, воспѣвавшіе горячую окраску нашей прекрасной звѣзды. 
«Выказывай мужество при всякомъ иепытаніи, говорить Горацій, хотя бы отъ жара 
краснаго Пса. растрескивались нѣмыя статуи или отъ іщанія яростнаго вѣтра по¬ 
крывались пушистымъ снѣгомъ, ледяныя Альпы». Но если принять во вниманіе 
«поэтическія вольности», то здѣсь пожалуй нельзя будетъ усмотрѣть ничего, кромѣ 
метафорическаго изображенія лѣтнихъ жаровъ- по и само»1 замѣчаніе .но недостаточно 
точно. Сенека выражается бол ѣе опредѣленно: 

«Не \ цнвнтеіьво, что всякаго рода испаренія нзь земли столь разнообразны, если 
да,к- и па небѣ предметы представляются намъ не одинаковаго цвѣта: гакь Каникул» 
свѣтить ярко-краснымъ свѣтомъ, Марсъ не столъ краснымъ, а Юпитеръ не имѣетъ 
никакого пвѣілого оцѣнка . (Ёетеств. вопросы, кн. 1)1 Въ лихъ выраженіяхъ уже 
иѣть никакой т\емыеліщы. 

Однако замѣна,і»мым>, что лишь виродолжоніе итого одного вѣка, он, Цицерона г,о 
Гене ки, от ь—50-то юн 50-го года, высказывалось вообще мнѣніе о красномъ нвѢгѣ 
этой наиболѣе яркой звѣзды на небѣ. Уратосоенъ, Евдоксъ и Аратъ не, оставили въ 
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древности никакого намека на это, да и послѣ нихъ пя одинъ астрономъ не говоржль 
объ этомъ, Въ діі&ятом'ь вѣкѣ нашей эры Сиріусъ былъ несомнѣнно бѣлымъ, потому 
что Шалъ Рахманъ пль-( уфи, отмѣчающій существованіе краснаго оттѣиіса у Ѵн- 
гарсса| Боттыейае, Альдсбарана, Дрктура и Поллукса, причем к нее опившіе его 
ѵсраніи1 старательно и подробно, не уиомшиоп. ни о малѣйшемъ цвѣтномъ оттѣнкѣ 
р, ь свѣтѣ этой звѣзды. Кромѣ того, онъ не дѣлаетъ никакого замѣчанія и о томъ что 
бы ІІТоломсй считаль Сиріуса краппамъ, что заставляетъ предположить что древніе 
списки Ѵльмагеета не заключали въ себѣ упоминанія объ этомъ. Но всѣ печатныя 
изданія сочиненія П толом ея доспроизш >дятъ это упоминаніе въ первой же строчкѣ сто 
перечисленія звѣздъ Большого Пса.* о еѵ тш ото ран дар-тгротаюс хаХооріеѵо^ хешѵ 
/уд отіо/іооог — Та, что во рту, саман яркая, называемая Псомъ и щтсноосипая. 
Эта послѣдняя квалификація ипокиррос— красноватая невидимому нс была цша 
ІІтоломъемъ и прибавлена постѣ; потому что Аль-Оаттани (АльбатенШ), арабскій 
астрономъ щвятаго вѣка, іфсдЛгсствшіикъ Суфи, отмѣчаетъ вь арабскомъ спискѣ 
\льчатга только пять краеиовамхъ звѣзда*, между тѣмъ какь вь греческомъ 
Ѵлъмагеетѣ ихъ оказывается шесть. Съ другой еще стороны, Птолемей, называющій 
вообще звѣзды: первой вел ичины по именамъ, не называетъ по имени Сиріуса вѵвыше- 
прнпедс иной строчкѣ, и и охотно готовъ допуститъ вмѣстѣ съ г. ІПейлерупомъ, Ч!о 
*'і° имя было здѣсь йаписано, а потомъ дурно прочитанное, замѣнилось совсѣмъ дру¬ 
гим і. СЛОВОМЪ; итакъ вмѣсто улс ояохеррос было гсрсдварнтелыю иапигано уул огдріос. 
І1 вмѣсто: «.Яркая| во рту, называемая Песъ и красноватая» слѣдовало читать: 
Ярким, но рту, называемая Песъ н Сиріусъ», что и соответствуеть іфсшшп, араб¬ 

скимъ изданіямъ Уъмагеста, гдѣ щ з<шючпетсл никакого перевода и никакою си¬ 
нонима слову «красноватый», Описаніе звѣздъ Суфи начинается подобнымъ же обра¬ 
зомъ: Яркая, іа» рту, называемая Псп. и аль-Шира . а въ каы.юі ѣ Уду-Бсга ска- 
злио: Одіас 05І іо огс, іпіеѣле Іисісіа, циат Сапет е! ІЗкіга ѵосапі —та, что во 
рту; ярко свѣтлая, которую называнул* Псомъ п Піара. 

іьгл.сіся, что Предъ говоіл иііопью столькихъ евндѣтелветвь, краевая окраска 
і нріуса становится очень сомнительной. Одно только выраженіе Сенеки трудно объ¬ 
яснить. Но 1 снека не былъ астрономомъ^ и омъ не говоритъ, что сам к паи.подал ъ та¬ 
кую окраску; онъ моп. положиться па свидѣтельство Цицерона и Горація, н таким ь 
образомъ быть увѣреннымъ, что жгучая К&нику.іа и на самомъ дѣлѣ красная какъ 
июнь, п такнмь образомъ простая метафора могла обратиться какъ бы вь гѣйстви- 
тельиоіУіъ. Это не единетвенный примѣръ такого рода, представляемый'.шшъ исторіей. 
Возникновеніе христіанства даетъ намъ много фу сихъподобныхъ примѣровъ, вліяніе 
которых г произвело никѣмъ неожиданныя послѣдствія іщ все поведеніе человѣче¬ 
ства, іа н въ настоящею время управляетъ еще самыми завѣтными судьбами не 
только Европы, но и самой Франціи отъ Парижа до Лурда. 

Правда, большая часть астрономовъ разсматриваю! ь такую метаморфозу какъ 
штовѣрную. Джонъ Гершель, Ссккм, Арат, Гумбольггъ— всѣ старались дать ей 
объясненіе. «Сиріусъ, говорить знаменитый авторъ Космоса^ представляетъ един¬ 
ственный примѣръ измѣненіи цвѣта, исторически доказанный, потому что нынѣшній 
(го цвѣтъ — совершенно бѣлый. Только какой-иибудь великій переворотъ наіговерх- 
иостн или въ фотосферѣ этой звѣзды могъ произвести такую перемѣну нвѣга. под¬ 

вергнувъ глубокому измѣненію дѣйствіе тѣхъ причинъ, которыя обусловливали пре¬ 
обладаніе1 въ его свѣтъ красныхъ лучей. Преобладаніе »то можетъ быть приписано 

«ому, что всѣ щполнительвые, по отношенію ъь краснымъ, лучи были іг|мждеііоро- 
пъм мы самою фотосферою атотр солнца пли жекоемпш скими облаками, меьіепио нерс- 
іюсящпмнся въ пространствѣ»* Это именно ігослі;дпес объясненіе о допускалъ пред-; 
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почтительно Джонъ Герщелв. Но въ виду1 всѣхъ доводовъ-, которые я постарался раз¬ 
ложить неносрѳдсшнио предъ, глазами читателей, мнѣ кажется, чго тутъ и нечего 
искать объясненія, и что такая метаморфоза этого лучезарнаго солнца, хотя н вое- 
можнан вообще, никакъ не можетъ считаться достотрной и безспорной. Гораздо 
проще и легче до оу отитъ нѣкоторое преувеличеніе въ словахъ одного изъ писателей 
на Землѣ, или сбивчивость у штолен надо выраженія; чѣмъ громадный Переворотъ 
во всей Природѣ такой системы міровъ, какъ великая система Сиріуса. 

Бъ наукѣ очень часто встрѣчаются подобные случаи, гдѣ не возможно бываетъ 
(■оставнтр себѣ полнаго убѣжденія и гдѣ положеніе историка становится довольно 
труднымъ. Вообще, авторъ не долженъ возлагать на читателей никакой умственной 
работы и елѣіовагелыю іолженъ рыіы п, спорные вопросы самь: чпганмю это больше 
нравится. Писатель легкомыетегшый или мало заботящійся о томъ, чтобъ быть вѣр¬ 
нымъ истод нова гелем ь безусловной истины, можетъ поступать (особенно въ полити¬ 
ческихъ вопросахъ) всегда таким . образомъ, подражая адвокатамъ въ судахъ, выс¬ 
шее краснорѣчіе которыхт. состоитт. въ юмь, чтобъ утверждать ником) неизвѣстное 
съ видомъ глубокаго убѣжденія и защищать ложъ столь же горячо, какъ и правду*. 
Но честный писатель, даже рискуя показаться неубѣдительнымъ, не можетъ держаться 
такого правила: онѣ долженъ говорить только го, что онъ знаетъ. Въ такого рода 
ватруднитш.ныхъ случаяхъ, его единственною заботой должно быть изслѣдованіе, 
>зь всякой предвзятой мысли, всѣхъ обстоятельстве спорнаго вопроса и установленіе 
своего мнѣнія на томъ, что представляется наиболѣе вѣроятныя**. Таково всегда 
было правило моею личнаго поведенія: въ немъ больше прямоты, чѣмъ ловкости, 
Гакъ напримѣръ, въ спорахъ относительно мнимыхъ планетъ, о существованіи 
которых'!, между Меркуріемъ и Солнцемъ сообщал^ Лсверке, я начиная съ 1859 г* 
(і.оі да было произведено зііамсіппос наблюденіе Л оскарбо) нс иерее,та вала, заявлять, 
чю изъ многочисленныхъ наблюденій, шюряпвнхъ въ пользу существованш іаішм 
плане! ь, пѣтъ пн одного безсіюрпаіо, н чтос.іі ошапмі.ііо вѣроятное заключеніе оу іетъ 
вч, пользу гою, что этихъ лланегь вовсе пѣ> ь, пли щжрайией мѣрѣ, что ихъ никто 
еще не видѣлъ4 Каждое новое якобы наблюденіе подтверждало мое мнѣніе, равно 
каіы. не оправдывалось и каждое новое предсказапіо о прохожденіи мнимой планеты 
предъ солнцемъ. А вѣдь очень многіе астрономы меня порицали и укоряли въ недо¬ 
статочном!. уваженіи къ Левсрье! — Итакъ очень важно установить точную степень 
вѣроятности, вытекающей изъ обсужденія ідиныхъ вопросоіп,. Напримѣръ ш, от¬ 
ношеніи этим, внутри-меркуріевскнхъ .планетъ будел» если не достовѣрнымъ, то 
почти допшншрпым^ что нс существуетъ никакой планеты приблизитеьно та¬ 
ким, размѣровъ, какъ Мерку рій. Бъ от ношеніи измѣненія цвѣта < иріуоа вѣроятность 
бу ил ь уя;е гораздо меньше: и очень троятно, что цвѣтъ ею нс измѣнился.— 
Припомните наше рнциое разсужденіе относительно семи іреврхъ Пася и»: оказа¬ 
лось только шроятиымь, чти здѣсь, за большое число истекшихъ віікоігі», про*-’ 
изошли іі Ькм горы я перемГшы'.—Что происходитъ съ отжившими планетами?—Воз- 
можно, что онѣ раоітадаютея на куски ыобломки и разсѣеваются ір, бслпред'ѣлызости 
ггрентранегтва! Вес это степени вѣроятности весьма различныя, и обязанность добро- 
совѣстпаю ученаго сосіюпть в % томъ, чтобъ остановиться какъ разъ на предѣлѣ 
того, что извѣстно въ эпоху, когда ему пришлось писать исторію науки. Всего важ¬ 
нѣе, чтобъ факты были переданы вѣрно: это основаніе всему. 11 ничто намыіс помѣ¬ 
щаетъ йотомъ дать полную волю нашему моображенію, чтобъ взгляну ть съ высоты 
на окружающую іысь наіюрам\, чтобъ пшрунггьея въ созерцаніе открываюшааюя 
предъ нами цѣлаго, чтобъ возвыситься цогосподства падь природой н даже заглянуть 
въ будущее. 
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Гакъ какъ спектроскопическое изслѣдованіе указываетъ на преобладаніе въ бѣ¬ 
лыхъ звѣздахъ водорода, а въ красныхъ—окисловъ углероіа/іоэп* привоііп ь къ за¬ 
ключенію что послѣднія п;!,тп.іа обладаютъменѣе высокой температурой и цреютлв- 

іяіип» соболо болѣе старыя к уже отживающія сплина. Если нормальный жизненный 
пѵть этихъ міровыхъ горишь именно такой, то свѣтъ звѣздъ долженъ подвергаться 
измѣненіямъ какъ разъ вь направленіи, артіішоложномъ тону, что приписыва¬ 
лось си Г,ту Сиріуса: он ь дол Леош» бы быть бѣлымъ сначала, а краснымъ уже 
потомъ. И гораздо' труднѣе будетъ понять, что звѣзда могла быть красной, нрежде 
чѣмъ сдѣлаться бѣлой. Спектры третыгсо и четвертаго типовъ напоминаютъ спек&рьі 
солнечныхъ пятень; поэтому можно считать вѣроятнымъ, что красныя звѣзды| къ 
разряду которыхъ принадлежатъ почт всѣ звѣзды перемѣнныя, суть солнца* ію- 
ьрыіыя пятнами и Постепенно охлаждающіяся все бодѣе н болѣе*—:вдвойнѣ замѣ- 
чательно что (\Фп видѣлъ Алыоля прасмлм вь десятомъ вѣкѣ» хрис майской эры. 
По времена IIголомел онъ быль бѣлыя ь, и бѣлымъ же остается н теперь, составляя 
исключеніе въ сонмѣ родственныхъ ему но перемѣнности свѣтилъ, которыя до боль¬ 
шей части или ьгжсвсѣ—болѣе или менѣе желтыя, оранжфвш или красныя1. Иаблю- 
двтііс арабскаго асі])оіюма. не знавшаго о перемѣнности Алыоля, склоняетъ вѣсы 
правосудія скорѣе вь пользу предположенія о вращеніи этого с(»лнда, мокрыкающагося 
ко|м»ю.—около своей оси, чѣмъ вь пользу предположенія о существованіи у негоспут- 
ппка. затмѣвающаю его чрезъ столь короткій промежутокъ времени. 

Но необыкновенной силѣ своего свѣта, вь столь удивительной степени превосхо¬ 

дящаго блескъ всѣѵь ір\піхь ввішдъ,Сиріусъ съглубокой крепкости поражалъ всѣхъ 
созерцателей неба, которые видѣли и угадывай въ немъ свѣтило необьпіайстой ва;к- 
ности. Аристархъ’самосскій уже далъ ему титулъ солнца. Вся фовиость н все сред- 
невѣшѵье были глубоко убѣждены, что ( иріу съ оказываетъ дѣйствительное вліяніе 
на су іьбы земли. Въ прошлом I. в Ѣк !* философъ Кантъ смотрѣлъ на него какъ на главны и 
валъ въ механизмѣ вселенной. какъ на могучій центръ притяженія,«округъ котораго 
обращается наше собственное солнце и всѣ звѣзды, населяющія нал ну область про¬ 
странства! ВЪ настощсе в|и:мя, когда мы измѣряемъ его разстояніе, когда мы подвер¬ 
гаемъ анализу его свѣтъ, вычисляем! его вѣсъ, важность его выясняется передъ 
нашею мыслью еще болѣе. Когда иоду маешь, что этотъ свѣчъ гори і ь на безпредѣль- 
иомь разстояніи, на разстояніи многим, билліоновъ географическихъ миль отъ насъ, 
и что не смотря на это ужасающее разстояніе мы все еще получаемъ оті| пего лакь 
мною свѣта, что его достаточно для фотографированія этого свѣтила.и гакь много тепла, 
что оно дѣйствуетъ іажс на термометръ, таг га приходишь нроето въ оеммбс пѣніе! 

Когда мы направляемъ свой сильный телескопъ на .эту звѣзду, то вступленіе 
ея вь полб ірубы возвѣщается появленіемъ почти такою же, сіянія, какое бываем, 
преть восходомъ сплина, п въ хоть моментъ, когда наконецъ самъ Сиріусъ 
появлиеіея во всей своей славѣ, кажется, что взошло само ослѣпительное солнце, 
лучезарнаго плеска котораго не можетъ безъ утомленія выносить глазъ. II іѣмь не 
менѣе Видимое изъ такой страшной дели, это гигантское солнце обранвн іея для нась 
въ простѵю свѣтлую точку безъ, всякаго сколько выбудь замѣтнаго діаметра! При 
помощи пера, гоіш» очиненнаго карандаша или даже иголки невозможно сдѣлать 
столь маленькую точі;у іізіь'Ою продетавляется въ хорошую трубу 'іѣйствиіелыви,< 
изображепіе Сиріуса, видимаго съ земли. Въ самомъ іѣлѣ, звѣзды наброшены въ 
такія глубины безконечнаго нроігграіетва, что еслибы онѣ пыли далее въ цѣлыя 
тысячи разъ больше ію объему, чѣмь паше солнце, они не могли бы имѣть шг 
нась никакихъ замѣтныхъ сколько нибудь размѣрить. Мы ощущаемъ изумлено 
не предъ ить Ыісіішгелыюи величиной, но предъ их'ь свѣтомъ. II лишь сила ихъ 
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сігіѵга заставляві ь иаеъ цредегавлятъ ихъ себѣ большими или меньшими. Чѣмь 
лучше зрѣніе, тѣмъ болѣе исчезаютъ тѣ ложные лучи, которыми окружены звѣзды’, 
тѣмъ отчетливѣе представляется звѣзда и тѣмъ меньше ощі кажется. Уже простая 
театральная трубка показываете» звѣзды гораздо меньшими, чѣмь видимъ мы ихъ 
простымъ глазом ь. Труба съ хорошими, чистыми стеклами показываетъ нхъ еще 
бол ѣе мелкими. Лѵчлііс же инегрументы доводятъ и\ь до величины маіематическнхь 
точекъ, крайне яркихъ, по не имѣющихъ никакого видимаго протяженія* Чѣмъ 
больше увеличеніе грубы, тѣмъ меньше представляется звѣзда, потому что здѣсь 
имѣетъ значеніе не увеличеніе (такъ какъ разстояніе столь громадно, что измѣненіе 
его остается не замѣтнымъ), а зрительное совершенство прибора, запявляющее исче¬ 
зать послѣ мне изъ тѣхъ ложныхъ лучей, что окружают ь звѣзды. Это справедливо для 
всѣхъ звѣздъ безъ исключенія. Большіе и сильные нистру менты служа гь здѣсь только 

Рис. 317.—Вѣроятны о размѣры Сиріуса сравнительно съ нашимъ солнцемъ. 

гдя опредѣленія: болѣе точнаго ИХЪ положенія ОГНОСИТСДЬНО извѣстныхъ ЩЮТОЛННЫХЪ 
плоскостей тля отысканія самыхъ мелкихъ ихъ спутниковъ, скрывающихся въ нхъ 
лучахъ, или для опредѣленія нхъ испитаго цвѣта. (Свершенную Щмітншолоицпм'ть 
съ ними составляютъ гь та петы, которыя кру жалея в ыірос гране твѣ іы разстояніи лишь 
нѣсколькихъ десятковъ или сотовъ милліоновъ геогр. миль отъ нась: онѣ представ¬ 
ляются вамъ въ видѣ довольно значительной вгличнвы кружковъ, которые могучъ 
у величиваться все болѣе и болѣе вь зависимое] и отъ увсхнчеШя оптической: силы 
инструментовъ; тоже самое нужно сказать о кометахъ, равнымъ образомъ значительно 
приближающихся къ нашей области пространства, о солнцѣ, пиша котораго разви¬ 
ваются и исчезаютъ на шгшихъ глазам., н вь особенности о ближайшей нашей со¬ 
сѣдкѣ лунѣ, на которой въ настоящее время мы можемъ изучать мельчайшій топогра¬ 
фическія подробности и всѣ особенности ея странной н столь .неровной поверхности. 

Опредѣлить величину кажущагося диска :»пт величайшей иль звѣздъ на нашемъ 
небѣ—до си ь поръ остается чисто фаитасі’ичсскшо попыткой. Дискъ, замѣчаемый 

Звѣзды. 
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невидимом у дамгв въ ел мыс сильные инструменты; гоже не болѣе, какъ чисто мни¬ 
мый. \стромомъ-фи;шкъ Волластонъ, основатель саектрооаю анализа, изъ свои> ыіл- 
слѣдованій при кодъ кь заключенію, что видимый діаметръ Сиріуса до всей віѵроят- 
ностн не равняется даже и пятидесятой долѣ еекундьи Во и дискъ въ ошу секунду 
па>істроп, равняется крошечному кружечку еъ діаметромъ въ I миллиметръ въ 
разстояніи 200 000 мимяиетровъ отъ глаза, а ото решается 206 метрамъ млн 
2,90 аршинамъ (961 саженъ). (лТ.довательно дискъ вь одну шгтндепігую долю 
секунды, это ютъ же крошечный кружечекъ, та же точка, видимая на р&зстогніи 
10 километровъ (91 з версты) отъ слала! Всякому понятно, что такая величина пшер- 
теішо недоступна, мя простого ѵллаа и слѣдовательно, какъ мы толыш-чго замѣ- 

1 или ЮЛ МЫ видимъ звѣзды, ГО ВИДИМЪ ве ВСЛѣДСТВІе ихъ ВИДИМОЙ величины но 
по причинѣ страшно громаднаго напряженія ихъ свѣта. Но представляетъ ли себѣ 
кто иибу дь какой об ьс м ь соотв I* і с і в у е г ь столь малой величинѣ ЦіСКЛЗ Если бы і,1*іі~ 
ствнтелыіо видимый діаметрть ( пріуса равнялся пятидесятой дол 1* секунды, то ею 
истинный діаметръ заключал ь бы вь се61. бОДѣе 2л мшйГІОИОВТ* верстъ, что почт вь 
двадцать раза, больше іілмеір.ч нашею солнца* галсъ Что іго ооы му 1 нріуеъ оказался 
бы въ семь тысячъ разъ больше солнца* 

Наиболѣе надежная величина параллакса нашей звѣзды предстатшіетсн Числомъ 
1)'М93, что сюотвѣтетвуетъ І 069 000 радіусовъ земной орбиты, то-есть ІЪПбім.й- 
онамъ верстъ или 2І2 билліона геотр. миль. На прохожденіе этого разстоянія ы\Щ 
Міечреблиегь 16 лѣтъ. Мы знаемъ десять звѣздъ, находящихся оть насъ ближе этой 
(Живопигшгя Ас тропом 61 4), и изъ числа им» четыре невидимы іростьщѣ 
разомъ; л то імжазывае г ь намь, что ближайшими з вѣдами оказываются не самыя 
Яркая и что наоборотъ самыя мелкія звѣзды не суть самый отдаленныя^ что видимая 
яркость звѣздіі завист ь не только оіь ей разстоянія, н чтозвѣзды бшргѵіѣ-эьио раз¬ 
нообразны но силѣ ихъ сві.ы, но ихъ температурѣ, но физическому и химическому 
составу, но объему массѣ, нлопшепі. по ихъ значенію во вселенной. 

Присущій этому IIII аптском у свѣтилу СВѢТЪ гораздо СИЛЬНЫ1 СВІ.І.І того солнца, 
которое оовѣшщ-тъ насъ. Это наше солнце, если перенести его па подобное разстояніе, 
представилось бы намъ лишь маленькою звѣздою шестой величины. Если бы это 
солнце сиріусовской системы испускало каждою, напрнчьрь, десяііпнпі своей поверх¬ 
ности столько же овѣга, сколько его нспусішетъ каждая щеятнПа нашего інешшю 
свѣтила, го его поверхность риалы бы быть приблизительно въ 28* рал. больше 
поверхности солнечнаго піара, а объемъ въ 4ЬбО разъ больше. Въ такомъ случаѣ 
діаметры Сиріуса и Солнца относились бы какъ 1 7 къ 1. 

Цо есть вѣроятность предполагать, что поверхность Сиріуса болѣе свѣтла нлгі 
свѣтороли а, чѣмъ поверхность солнца; тогда какъ это вослт.диее скорѣе желто, чѣмъ 
бѣло, и принадлежигь къ второму порядку еоліщь, Снріусовское аіднце отличается 
совершеннѣйшею бѣлизной и относится къ типу солнцъ перваго порядка. 1 метр» 
скоішчесішс іасліцоваяіе открываетъ въ сто свѣтѣ, уже замѣченныя нами (общая 
таблица спектровъ рнс. 2). ѵаракіернетичеекзя линіи, указывающій на существованіе 
водородной фотосферы мооб і тк н овсяной яркости, въ которой находятся гак ж* ы пары 
другихъ металловъ. Линіи водорода здѣсь очень рѣзки, между тѣмъ какъ металли¬ 
ческія линіи замТ.чятаи.но слабы. Сиріусъ, Вега, Ригель, Альтаиръ, Регулъ безъ 
сомнѣнія ещетакія голица, на которыми нѣтъ пятенъ. Ихъ скЬтъ бѣлъ и Я рот,, 
ого излученіе громадно; притяженіе этихъ солнцъ поражаетъ своичь могуществомъ, 
н объемъ иѵъ крайне великъ. Но црячкпн гораздо большей свѣтовой способности 
Сиріуса, МЫ. ЮЛ .К IIЫ уМ'СИЫШПЪ НЫ'КОЛМЮ ИаПДСННЫЙ ІЫМИ ВЫ.ШО ІІЛМ' 1 рь ЭТОГО 
СвѢПІЛа. Но СТ. Другой СГОроіІЫ ОПЫТЫ СеіІТЪ-ІіЛерЬ (бВНЛИ ІІОПИДИМОМѴ ПрНВОДЯТЪ КЪ 

ВАЗ МТ» ГЫ СИРІУСА. I о к •41) *) 

заключенію, что яркость свѣта, равно какъ н температура нашего солнца предста¬ 

вляют г. у же максимумъ химическаго торѣнія, и предполагать^ что поверхность Сиріуса 
напримѣръ вдвое свѣтлѣе поверхности нашего мірового горна—значило бы зайти уже 
елншкомь далеко» Однако и при такомъ ограниченіи, это далекое солнце все еще обла¬ 
дало бы поверхностью въ 144 раза болѣе обширною, чѣмъ солнечная, а слѣдова¬ 
тельно объемъ его былъ бы вь 1 72^ рать п діамстрч» вь 12 рать больше, чѣмь у 
нашего солнца. 

11 это очень вѣроятно. По крайней мѣрѣ такой выводи окалывается среднимъ и 
согласны м ь со всею совок у пностью фотомбтрическихъ изс і ѣдошшій; Пом вщенный выше 
рисунокъ (217) дастъ представленіе объ итогъ соотношеніи меж іу размѣрами. Из- 
слі.іу я его,не бу щмъодаако опускать иль виду, что и наше солнце вь 108 разъ толще 
земли и въ 1 280 000 разъ больше ея по объему* 

Точное опредѣленіе количества свѣта, получаемаго памп оп> какой либо звѣзды, 
не гакъ легко сдѣлать. .Джонъ Гсршсль находилъ, что свѣ.товое напряженіе Альфы 
Центавра опюси тся к ь силѣ свѣта полной лу вы, какъ 1 кь 27 108. Съ ;дру гой стороны, 
Вол.іагюнь нашель, что спѣть солнца равняется свѣту 800 000 полныхъ лунь, со¬ 
единенныхъ вмѣстѣ. Отсюда слѣдуетъ, что ну лаю было бы взять около 22- милліоновъ 
звѣздъ такой же яркости, кат» Альфа Центавра, чтобъ замѣнить солнечный свѣтъ. 
Значитъ, наше могущественное солнце, перенесенное на разстояніе этой звѣзды и 
принужденное терять свою видимую яркость пропорціонально квадрату удаленія, 
наконецъ дошло бы до яркости всего лишь въ 48 сотыхъ свѣтового напряженія. этой 
звѣзды, н оказалось бы одною изъ слабыхъ въѣздъ первой величины. Его диет, у мсаь- 
нпася бы ю такой екчвчш, что представлялся бы менѣе, чѣмъ въ сотую нолю се¬ 
кунды, вь п^ддЮ. Если мы примемъ за сравнимыя между собою леѣ фотом,етрнческиі 
наблюденія Цжона Гершсля, Лоал.е, гѵккп, Зейделяи Грельеда*несмотря на всѣ ихъ 
разногласія, то найдемъ, что двадцать наиболѣе яркихъ звѣздъ не,ба расположатся іп. 
слѣдующемъ порядкѣ по ихъ убывающему свѣтовому напряженію. 

Сиріусъ,. . , 

Срлиит. 
ианряж. 

400 

Ве■імч. м» 
СіГіЫЧІЬ <*мы« і!.. 

0.25 А.чьдебарднъ . 

Срашш г. 
шшрмж, 

. 40 

Вс ІМЧ. П'Ь 
«іГцлЧН. І’МЫЦлТі. 

1.6 
Канинусъ . . 200 0.50 Антаресъ . . . . ІО 1.6 
о. Цен тавра . 101 1.0 р Цеитішра . . . 15 1.6 
Арктуръ. . . 75 1.2 а ЮжнГіго Крее і а . 11 1.7 
Вега. . . . . 72 1.2 Альта и рч. . . . 18 1.7 
Ригель . . . 68 1.3 К-олост* ДѢиы . . 11 1.8 
Капелям . . . 88 1.3 ФомалЖеауз^ь . . 11 1.8 
Прокіонь . . 58 \л Р Южнаго Креп 

1' \гѵ;п . . . 
а . 40 1.8 

Г.с п гп.ггііао . г,п 1.0 . ІИ 1.0 
АхО]'ііарі. . . 18 1.6 11 ОЛ !І \ КС'Ы,. . . . 88 1.0 і 

Итакъ свѣтъ Сиріуса въ чеъыр^раза сильнѣе свѣта Альфы Центавра», считаю¬ 
щейся типичною звѣздой первой величины; ш отношенію КЪ ней первыя звѣзды 
второй величины, какъ вообще принимается обладшотъ лишь третьей долей ел ев!.- 
говоіі силы. Вообще же среднее отношеніе между различными омич инами или по¬ 
рядками звѣзда, равняется 2,56. Если вычислить относительную свѣтовую силу для 
тринадцати первыхь величинъ звѣздъ, то получится слѣдующая табличка, покалы¬ 
вающая, сколько звѣзда» разныхъ величинъ еоот вѣтствусть по яркости одной типичной 
звѣздѣ первой величины. 

1 2 3 і 0 6 7 8 9 Ю П 13 13 
I 2,6 6,5 16,7 42,7 109 279 71П 1822 1650 11902 60420 77752 

Иначе сказать, нужно двѣ съ половиной звѣзды 2-й величины, чтобъ замѣнить 
по Яркости одну—первой величины; ыя ГОЮ же нужно 6 съ половиной звѣздъ 2-Л 
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величины, I 7—1четвертой, 4.3 звѣзды— 5-й, 109 звіадь—6-іі величины, и такъ 
шѣе, наконецъ 77 753 звѣзды ІІ-В величины. Все количество .свѣта, испускаемаго 
звѣздами всего и сом. не такъ мало, какъ можно Гил было преднолать. На откршюй 
равнинѣ, вь и*н\и» звѣздную ночь, глазъ человѣка при нѣсколько расширенномъ 
зрачкѣ., очень ясно различает!; предметы; Однігь Сиріусъ столь же свѣтслт*, какъ 
илек* три ческа л лампа на разстояніи версты, и сто блескъ много сильнѣе, чѣмъ свѣтъ 
стеариновой свѣчи на разстояніи 50 сажень. 

Сиріусъ такъ ярок-ь. что его можно видѣть даже днемъ, какъ Венеру и Юпитера, 

при помощи очень слабой трубки, сели только зналъ мѣсто. гдѣ онъ находится. Точно 
также можно отыскивалъ шсѵп. Арктура, Вегу и Ригеля. Разсматриваніе звѣздъ 
днемъ производитъ всегда особенно иріятнос впечатлѣніе, потому ччо показываетъ, 

что и днемъ, вс/! равно какъ новью, земля носится и виситъ среди міра звѣздъ! гакъ 
как і. освѣщеніе атмосферы солнцемъ—единственная причина, мѣшающая намъ ви- 

дѣть- звѣзды днемъ. 
|,о тѣхъ воръ пока разстояніе ближайшихъ къ намъ звѣздъ оставалось неизвѣст¬ 

нымъ. можно было ядеціолагать, что ( иріусь самое близкое къ вашей системѣ солнце 
и что онь можетъ щжс оказывать вліяніе на наше дневное свѣтило. Но даже вь то 
время, когда его параллаксъ предполагали равнымъ 1 секу ндѣ, Вильямъ Гсршель погса- 

залъ вычисленіемъ, что если приписать ему такую же массу, какъ у нашего солнца, 
то взаимное при і жженіе этихъ двухъ тѣлъ другъ къ другу было бы при гакомъ раз¬ 

стояніи столь слабымъ, что они едва могли бы чувствовать это взаимное вліяніе; 

однако это вліяніе нс было бы совсѣмъ ничтожнымь, не имѣющимъ никакой вели¬ 

чины: оба эти солнца должны бы были направиться одно кь другому сперва съ такою 
медленностью которой совершенно нельзя было бы уловитъ, такъ какъ вь теченіе на¬ 

при мѣръ первыхъ су гоиь они сблизились бы между собою лишь па безконечно малую 
долю миллиметра: но ихъ движеніе мало но мал\ стало бы ускоряться, они пали бы 
подвигаться іругъ кь другу сь постоянно волрлегающею скоростью и чрезъ 33 мил¬ 

ліона годовъ постепенно ускоряющагося полета они наконецъ встрѣтились бы, обру¬ 

шились бы другъ іы друга, разбились бы въ пылъ и прахъ, расплавились бы и сли¬ 

лись бы между собою, раздать такое страшное количество тепла, что общая ихъ касса 
обратилась бы въ тончайшій парь и исчезла бы какь дымъ или, иначе сказать, пре¬ 

образовалась бы въ туманность необъятныхъ размѣровъ.,., Во гипотеза эта прилагается 
лишь къ тому случаю, коп,а наше солнце и Сиріусъ существовали бы одиноко въ 
пространствѣ. коіда они оба оставались бы предварительно вь покоѣ среди безпре-! 

дѣльнаго простора вселенной. На самомъ же іѣлѣ они никоі ы нс были въ ежтояшн 
покоя, никогда не были предоставлены единственно лишь им. взаимному ВЛІЯНІЮ; 

напротивъ оба они были брошены въ пространство, одушевленные внутренними си¬ 

лами а кромѣ того испытывали еще вліяніе со стороны других ь центровъ притяженія^ 
Наше солнце летитъ въ пастояшес время къ созвѣздію Геркулеса^ ( иріусь остастсаг 
позади нась въ отношеніи нашего вѣкового перемѣщенія вь пространствѣ* Мы уда¬ 

ляем «мі другъ отъ друга, и разстояніе между нами съ каждымъ годомъ увеличивается 
на 1 000 милліоновъ верпъ п каждый день на 2 625 ООО персть или на 37; ысячъ 
гео графическихъ миль. Съ одной стороны спектроскопъ открываетъ намъ, по смѣ¬ 

щенію снектр«'1льнь1хъ.,лший къ красному концу, удаленіе на 33 версты въ секунду 
или на 1 005 милліоновъ верстъ вь гогь. Сь другой сторонъ® собственное движеніе 
Сиріуса на свод Г. небесномъ, перпендикулярное къ лучу зрѣнія, вытекающее изъ 
ежегодныхъ измѣреній положенія его меридіанными инструментами, равняется I 34 

ігь годъ, что на разстояніи Сиріуса соотвѣтствуетъ 6()0 милліоновъ верстъ» .Равно— 

дѣйствующая этихъ двухъ движеній (Л( и Л1>) рве. 318, роль для гѣйствитш- 

д в и и: к п і к с н г і з с д . Ш 

,ып» риженія (А V) Сиріуса вьиросіраисівѣ косвенное направленіе со скоростью 

1111 милліоновъ верстъ ві. годъ. 
( обствешюе движеніеI» 1’ОЙ величественшш звѣзды по небесной ф\Л> направляется 

ки юго-западу; къ звѣздѣ ; Большого Пса, къ шорой ( иріусь можетъ иодопіи чс- 
разь 400 вѣковъ, къ маленькому созвѣздію Голубя, однимъ словомъ, къ гои сторонѣ 
неба отъ которой мы у шлясмен. Это вшивое движеніе гораздо быстрѣе, чѣмъ среднее 
движеніе звѣздъ вообще, какъ объ этомъ читатель м о лютъ су шгь впрочем ь по при* 

лягаемой здѣсь небольшой картѣ (рис. 319), на которой я представиль эю двпллчі- 

для періода въ пятьдесять тысячъ лѣтъ. Какъ ни продолжи- 
г»-. намъ эю время но сравненію нашей ом- 

протечной жизнью, мы ВИДИМь изъ этой карты, чю имя 
яркія звѣзды, какь Канон ь. Ригель, 3 Большого Пса. о, г 
И с Оріона, трем ГЯ Промежутокъ Времени 
едва замѣтно, приходится чгоонѢь»- 

раз іо дал мне отъ нась, чѣмъ С иріусь. нИИ^мИ|МДИ 
Эю движеніе ('пріуса не равномѣрно юиср- 

шаеіея прямой на противъ пред- 

павлинъ довольно Г.граішыя ііеправилыіосіи, который 
уж*' обратили аеіроіюмовь при 
темъ болѣе пцателыюмь первый- 

ч скіімк. Бываетъ, 
средняго ВЬ фу гое время 
оі совершается і- зава ц\; иногда движеніе ь 
ускоряется, 1зКІЯ НеіІраВІЫЫІосГП И 

нервыь таким, інчірашілыюс'тей И) л 

Такъ, вь 1МЗ г. ('иріусь 
паду отъ при- 

среднему пересѣкъ 
нуіо лпиію правильнаго движенія и нть 

прошллнШось Ди 1ЬБ7 когда удаленіе 
востоку, отъ средняго 

0,1 секунды, ТОГО Времени 
оііышяп. началъ у клошпьсн кь западу. Пашь чергежь (рме. 

320) дастъ наглядное представленіе объ этой 
извилистости; которая была обнаружена въ необыкновенно 

ТОЧНЫХЪ меридіанныхъ наблюденіяхъ Б|мдлея, произведен- нЬ*1 СиріУса ВЪ ВфО- 

ііьгч ъ вт» средни Ѣ прошлаго Вѣка. ІѢі.ноольшім отклош ни с грашл'пѣ! 
къ востоку было замѣчено в » 1769, 1818 и 1^07 ю- ^ 
дахь; наибольшее же отіелоненіё къ западу приходилось на годы 1793-і г 1 84*>-й. 

Въ 1844 году астрономъ Бессгиь для объясненія этихъ неправильноепчі пред¬ 

ложилъ гипотезу о существованіи невидимаго возмущающаго движеніе тѣла, прмцяд- 

іежаіцаю къ иеизвѣстыой на.мъ системѣ Сиріуса, а ігь 1851 году Петерсъ вычислилъ 
дана* и чисП’О теоретическую орбиту, иаіыу пне удовлетворяющупо наолюсіеміамь 
отсту цленшмъ. Спустя одиннадцать лѣтъ послѣ того, американскій оіггикъ Альвань 
Ь'ааркь голько-чц) закончилъ устройство панлучшаго п громаднѣйшаго объективнаго 
стекла какое только тогда существовало (47 сантим.жІ03/5 вершка); и сыпь его, 
пробуя новую трубу на Сиріусѣ, щругъ закричалъ ему! Отецъ, а вѣдь у Сиріуса 
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есть спутникъ!» Положеніе этого спутника, какъ оказалось, п»о-т(йітствовадо теоре- 
ГНѴССКОМ5 иоложевш, какое выходило до этого времена по вбкгишяік». ІІыкг. щ> 
ДОІШО ,мі чаю съ Нсиг) НОЧЬ, И атоі к новый небесный міръ былъ открыть вы числе- 
ші'чь. ирім.'дг чѣмъ какой бы то ни было человѣческій гладъ нои> его ѵвмді/гь 
Д.Г.К,- И прорекшего, яатеаатикі. Пессе.іі,, ис дождался подтвержденія своего открытія 
скончавшись к к IЪ4П оду. 

(о времени ш чашки о открытія этого спутника зоркимъ глазомъ сына Альвяіш 
клерка, при помощи могущественнаго инструмента, ага крошечная звѣздочка_ц- 
иягои величины, почти исчезающая къ яркихъ лучахъ ей громаднаго солнца, была 

1/93 

ѴВ9* 

ѵ 
№5» 

лѵ 

Т ■ • Сйвстіи нігое перим’Ьще- I игс. 820*—К юшітш ігь направленіи 
і |г 1 иріуса по сферѣ небесной', «■оостненнаго движенія Сиріѵѣа. 

і щя іел 6 но нагктіодасмі», изм ѣрж ча и изслѣ*дуе.чя многими. Она дѢііеишгельно*"тяю- 
ІІ*' гь къ ( Пріусу и кружится около МГіо. Въ 1862 году соу ГННКП-» «ООП, былъ на 
востокѣ, въ ч> градусахъ отъ сѣвера*, и «нимК того сталъ быстро приближаться къ 

движеніе дальше. Вотъ табличка, представляющая элементы « 

Г о і ы. Уголъ. Цазстояпіе. Годы. Уголъ 
1862 86° 10" ,0 1878 52° 
186-1 80 10. Л 1880 48 
18*10 75 ю,.о 1882 13 
1868 70 10, о 1881 30 
187о 66 11,2 1.886 29 
1872 62 И, 1 1888 18 
1871 58 11, 5 1890 0 
1870 р* *» 

• К) 11,2 18‘Л1 до 1896 с 

10",8 
10, 1 н,7 
8, 8 
7. 3 
5, 5 
і о * * 
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Отсюда видно, что спутникъ Сиріуса, обращаясь вокр\ гь него, постепенно къ 
нему приближался. (Інъ описываетъ очень растянутую видимую орбиту, изображеніе 
которой представлено на рис. ?>22 на основанія совокупности наблюденіи м> времени 
его открытія. НѢкіЩрЬЦІ О'І'Т) Н.І ЧІІЯ ВЪ положеніяхъ ирОЙСХОДЯТ I. вѢрОНТНО ОТ’Ь не** 
больших I, НШ рІ.ШІЮіТНІ въ наблюденіяхъ, неизбѣжныхъ при столь трудныхъ из¬ 
мѣреніяхъ. Но можетъ быть равнымъ образомъ, какъ мы іѣлалп предположеніе ігь 
первых ь изданіяхъ ятой книги, что ігѣкотер<ю новое возмущающее тѣло измѣцяот ь 
правильное движеніе шутника но его орбитѣ. 

Орбита, этого спутника помадимому шттгѣтстъуетъ теоретической орбитѣ, п ко- 
гороб мы говорили выше, и нмѣет ь періодъ около 19 л (л ь, хотя до настоящаго вре¬ 
мени всѣ вычисленія, Осно¬ 

вывающіяся на наблюдені¬ 
яхъ, ыіоіъ число больше 
этого. 

1! юбъ раземпгрѣть.»ю- 
го спутники, щжовд»эпохи 
наибольшаго удаленія его, 
необходима очень сильная 

Изслѣдуя начерченную 
орбиту, читатели легко 
пойму гь, что когда сп\ і- 
пикъ проходить часть своей 
Орбиты близкую къ 270е. 
т. е. бывает ь на западѣ» 
отъ главной звѣзды, то 
онъ совершенно утопаетъ 
въ ослѣпительномъ свѣт Г» 
своего солнца п становится 
невидимымъ даже въ са¬ 
мые сильные нистру мен¬ 
ты. Яю именно и с.тучн- 
лосьс ь і 89 і по 1896 годъ. N 

Принятый ДЛЯ ( ирі \<а Рис*32 -^-Сиріусъ и ого спутникъ (въ 18§0 году)! 
іыраллаксъ дает ь ,і.ія раз¬ 

стоянія спутника, по вычпелшшічь \уверса, Я7 цашггроиъ.зештой орбиты; такимь 
образомъ о въ оказывался бы он своего центральнаго солнца па гораздо большем ь 
разстояніи, чЬчь отстоитъ отъ общаго центра планетныхъ орбитъ нашем системы— 
Нептунъ. 11 хотя намь кажется, что этотъ спутникъ почти касается Сиріуса и почти 
заюрагіея отъ его страшнаго аыра, но въ дѣйп’влтельнопті онъ огстоигт» отъ нею 
почти на 4690 милліоновъ верстъ. Быстрота его обращенія на такомъ разстояніи 
показываетъ, что масса Сѵріуса въ 14 разь болѣе солнечной, да н самый этотъ спут¬ 
никъ должен ь быть почти въ 7 разъ тяжелѣе нашего собственнаго солнца. 

По нельзя считать вѣроятнымъ, чтобъ это небесное тѣло имѣло такую важность 
въ системѣ н чтобъ его масса равнялась половинѣ колоссальнаго Сиріуса. Судя но 
его относительной малости (9-й величины), оігь миженъ бытъ значительно меньше. 
Безъ сомнѣнія блеекъ звѣзды не можетъ служить ни мѣрой ея массы, ни указаніемъ 
на ея объемъ; по заю очень вѣроятно, чю еслибы здѣсь было другое солнце, равное 
половинѣ* < пріуса,, то разница ігь свѣтѣ между этими двумя свѣтилами ис доходила 
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Ш м» такого контраста. Но впрочемъ еще вопросъ, свѣтить ли этоть спу танкъ Си- 
ріѵгл своим ь собственнымі» свѣтомъ? Можетъ быть адѣсь мы имѣемъ дѣло-а» гртд- 
’’ I НЛ&НСТОЙ ЭТ’ОЙ отдаленной СНСТС1І.М? НеЛЬ.Ш было -мл считать безусловно невоз¬ 
можными различить п» нашего разстоянія такую планету при условіи, что отьтобллг- 
5 ІР * віьічп і единымъ объемомъ и очень бѣлою и сильно отражающею поверхностью. 

» ЗсімЫімь и вѣроятно замѣчали* чгго ил а пета Венера несравненно ярче 
* иріхыі, хотя опа нь іЬіісттшнель пост и не обладаетъ никаким]» собственнымъ свѣтомъ, 

хотя опа по природѣ столь же темна, какъ наша земля, а просто только озарена сол¬ 

нечными лучами. Если поверхность Сиріуса по своему существу вдвое свѣтороднѣе 
поверхности нашего солнечнаго свѣточа* и если его поверхность въ 144 раза больше 

ф 

Рио. Л*22.—(Тіріуеоиа система. Орбита спутника. 

солнечной* ю громадная планета, отстоящая оть Сиріуса даже па 5 милліардовъ 
переть, все еще получала бы достаточно большое количество свѣта, чтобъ оно могло 
А'ів намѣчено отсюда. Итакъ воамоллю. что здѣсь мы имѣемъ предъ своими гла¬ 

зами одинъ изъ внушительныхъ міровъ этой знаменитой Сиріу го некой системы, 

сюль прославленной раньше всѣхъ Вольтеромъ въ его очаровательной скалы» 1 Гик- 
ротчасъ. 

«Ио дѣйствительно одно п:п» образцовыхъ, превосходныхъ произведеній Вольтера. 

Вь немъ заключена уже была вся астрономическая философія. «У насъ семидесяти 
;жа чувства, творитъ -житель Сатурна., и мы постоянно жалуемся, что намъ .пою 
мало.—Охотно вѣрю, отвѣчаетъ Микромшась; потому что вь нашемъ мірѣ. Сиріуса 
чьі обладаемъ почти тысячей чу ип вь, и у ня съ все елде остается какое-то смутное 
желаніе чего-то. безпокойство, постоянно напоминающее намъ о томъ, что мы въ сущ- 

иостн Ничтожество и ч то есть существу гораздо совершеннѣе наст»... А сколько дѣтъ 
кы живстъ/ — вы, очень нс много, отвѣчалъ маленькій сатурновскій человѣчекъ 

ѵ 
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(который былъ росту гл» тысячу саженъ); мы живем г» всего лишь пять есть сятур- 

иовекнхъ оборотовъ (г. с. около 15 тысячъ лѣть). Можно сказать, чю мы учир.счь 
едва успѣйь родиться.—*?Паша жизнь іліітся вь семьсотъ разъ больше вашей замѣ¬ 
тилъ ІЫІТГ.ІЬ ( Пріуса (имѣвшій ростъ ВЬ 34 версты); ж» вы знаете, ЧТО когда ири- 
ЛЛИГСЯ отіап» сын* тѣло стихіямъ и і ѣмъ лшержать жизнь вь природѣ подъ иными 
видами, что означается словомъ умереть, то рѣшительно все равно, сколько ни про-*- 

жи.гь на свѣтѣ — цѣлую вѣчность или одинъ только день», и пред. Весь итогъ ро¬ 

манъ необходимо прочитать всякому. Обыкновенно не знаютъ, что широтою н нсза- 

вііснмосіТѵЮ своихъ сужденій Вольтеръ обязанъ былъ именно своему знакомству съ 
астрономіей, Онъ первый познакомилъ нашу Францію съ Ньютономъ, и единственный 
переводъ Началъ, какой у наст» имѣется, сдѣланъ былъ маркизой НІатсле и изданъ 
на средства Вольтера. 

Планеты,. расітоло;т:сииш вблизи Сиріуса, на разстояпіяхъ, соотвѣтствующихъ вь 
нашей системѣ тѣмъ, гдѣ находятся Меркурій, Венера, Земля п Марст», были бы за¬ 

лп іьі столь ослѣпительнымъ свѣтомъ и подвергались бы такому страшному жару 
что по неволѣ приходится спроситъ себя, какой родъ жизни здѣсь былъ бы возможенъ? 

Вели небесная гармонія нс пустое, слово, то планеты Сяріусовской сне гены юлаліы 
кружиться около этого страшно а,яркаго п колоссальнаго солнца на болѣе значитель¬ 
ныхъ разстояніяхъ и двигаться но орбитамъ, еще болѣе громаднымъ, чѣмъ величе¬ 

ственные пути, описываемые вь нашей системѣ таганскими мірами Юпитера, Сагу рщц 
Урана п Нептуна. 

Такимъ образомъ система Сиріуса открыта шип», благодаря шояшгу орудію по- 
яіаиія—выѣііелелію н наблюденію, н это былъ первый важный шагъ по йутн откры¬ 

тія солнечных і» системъ, отличающихся ОТ Ь нашей. Наука будущаго дастъ намъ ВОЗ¬ 

МОЖНОСТЬ, можетъ бшь уже скоро, проникнусь нѣсколько далъпи вь познаніи этим, 

далекихъ міровъ. — Пользуясь превосходными инструментами, можно замѣтить двѣ 
Другія мелкія звѣзды вблизи этого солнца: одна нь нихъ и мѣстъ уголъ 114е и раз¬ 

стегай 7 Ѵ,у; гр у гая:—уголъ 15*4 н 104? разстояніе. Принадлежатъ ля и онѣ также 
Сиріусу? Можеть быть и онѣ сопровождаютъ его на его пути.среди безконечнаго 
пространства? А можетъ быть онѣ просто расположены по ту строну этого солнца и 
оказываются вблизи него только благодаря прихотямъ небесной перспективы? Измѣре¬ 

нія начались еще слишкомъ недавно, и наблюденій еще слишкомъ недостаточно что¬ 
бы рѣшить атоть вопросъ* 

Таково состояніе нашихъ современныхъ знаній относительно итого гигантскаго 
солнца, система котораго имѣетъ несравненно Польшу ю важность, чѣмъ паша, и обла¬ 

даем» по всей вѣроятности столь страшной массой, что ю.іжна оказывать чувстви¬ 

тельное притяженіе на .сосѣднія А. нею звѣздь| притяженіе, р«тспростр&шіющееся по 
всей вѣроятности далее. \о нашего солнца и ю наст» самим,. Разсуждая чисто мате¬ 

матически, приходится согласиться, что воѣ атомы* составляющіе вселенную, дѣй¬ 

ствуютъ труп, на друга при всякомъ разстояніи. Луна вздымаетъ воды окса на, кото¬ 
рыя могли бы подняться ю нашего спутника, е< шбы притягательная сила земли не 
удерживала ихъ .въ извѣстныхъ границахъ* Вь свою очередь мы оказываемъ дѣйг 
ствіе на луну, такъ какъ всякое перемѣщеніе какихъ бы то ни было массъ на поверх¬ 

ности Земли отражается извѣстнымъ образомъ на нашем ь спутіГшгѣ, и мы ішее не 
выйдемъ изъ предѣловъ строгой науки, если скажемъ, чю каждый шагъ, который 
мы Дѣлаемъ во время прогулки, измѣпясть движеніе луны поен орбитѣ! Зещюй 
шарь плаваетт. вь пространствѣ^ какъ какой-нибудь мыльный пузырь подчиняясь 
вліянію тысячи различныхъ иритиіательпілхь дѣйствіи оказьшаемыхъ иаиетовсѣми 
свѣтилами, начиная оп. ближайшихъ и кончая самыми отдаленными. Наше солнце 
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\ поешь насъ съ собою въ свое мл» движеніи КЪ СОЗІіѢіЦІЮ ГвркуЛССЯ; ВО и само Это 
ушжеиіе есть слѣдствіе первоначальнаго толчка, постоянно измѣняемаго вліяніемъ 
голицв рашоложенныхъ въ <чюѣдішхъ гь нами областяхъ неба,—голицъ, въ числѣ 
которыхъ Сиріусъ, но смотри ня свое относительное у іаленіе, считается но всей вѣ- 
ролгности однимъ иль гамыѵь важныхъ. Какими же обраяомъ отнынѣ будемъ мы 
смотрѣть на итого Сиріуса, блистающаго па югѣ неба, но чувствуя предъ нимъ го- 
раздо большаго у шв.юпіл и благоговѣнія, чѣмъ прежде, не придавая этой Ваникулѣ 
древнихъ несравненно большей важности, чѣмъ та. какую ей йритщшвалп (тин-, 
тянс временъ сооруженія пирамидъ] пли греки в рем г к ь Гомера, или латании В|*ѵ 
менъ Цицерона# Какъ мы можемъ смотрѣть на исто, не чувствуя страшной вѣс¬ 
кости и тяжести атші далекой системы, но думая о невѣдомыхъ мірахъ, кружа*» 
иди Хе л вь этой облагш неба, не задумываясь надъ законами су щбъ, влекущихъ эти 

міры, как к и нагъ самихъ среди бев- 
конечногіп въ какія-то новыя таин¬ 
ственныя Прайм неба? 

Іиегкъ Сиріуса затмеваетъ ООбОЮ 
всѣ звѣзды его созвѣздія. Однако мы не 
должны покидать этой области неба, не 
отмѣтивъ вь ней и всѣхъ другихъ КрЛ- 
еотъ, не выставивъ передъ читателемъ 
всѣхъ ея рѣдкостей вплоть но послѣдней.. 

Звѣзда р. іі|м дставляетъ въ нолѣ 
труби красивую пару: ел составляющія 
5-й и 9-й величины, на разстояніи 3". 
Это неподвижная система. 

Не менѣе любопытства звѣзда ѵ1: 
ел соиавлятопдш; 6-й и 8-іі величины; 
разноиніе 1 7\ (іегаеггся неподвижном, 
какъ и Предыдущая пара. 

N Звѣзда 30-я; составляющія. 6-й и 

Рис. 323. - Ввѣадпый рой ПЪ Боль- вышины; разящіе Ь5”. Среди 
игомъ Псѣ, богатаго роя (Н. '11, I 7), 

Звѣзда »; составляющія 3-іі и 7-й 
величины; разстояніе 16?7/; сильно разставленная пара. 

Звѣзда [3; составляющія 2-п п 9-й величины; разстояніе 105 ; менѣе нйте.респа 
вслѣдствіе, относительной малости спутника. 

Звѣзда, ц составляющія 3-й и 7' -и величины; разстояніе 165 . 
Направьте груб) къ звѣздамъ 15-й и 19-й; между ними вы найдете малснысую 

звѣзду 61/з величины (РІ. 17). которая окажется четверною (Р. VI, 282 пли ГаІ. 
13 434—36). Флемштедъ п Шадци опредѣлили ег какъ звѣзду 6-Й величины, но 
она невидима простымъ глазомъ» Первый спутникъ, 9-і величины, представляется 
па разстояніи 45 , второй, 10-й величины, на разстояніи 52 и третій, II-и вели¬ 
чины. па разстояніи 125 . Эту звѣзду ч'аето обозначаютъ буквой нотакои буквы 
не существуетъ въ классификаціи Ьаііера. 

Нѣкоторыя звѣзды въ атомъ созвѣздіи предіпчтізляюпь краентатын оттѣнокъ, 
часто .выраженный іовольно сильно; изъ числа такихь звѣздъ укажемъ видимыя 
простымъ глазомъ: вояервыхъ звѣзду 22-ю, о персиѢвііосін которой мы уже замѣ- 
тнлн выше; потомь три звѣзды ѵ, б, о1 и далѣе 2162-ю Ь. А. С’., равно какъ и 
звѣзды 12 278-ю, 12 825-Ю, 12 541-ю, 13 059-ю и 14 200-Ю Л а лайда. 

і 
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На іопь отт. Сйфіуса, іючпі въ 4 градусахъ; пріятой бинокль показываетъ намъ 
звѣздный рой, ВИДИМЫЙ иногда ВЪ очень ЯСНЫЯ НОЧИ ЫЖТ ПростымЬ Г.ыаомъ. Діа¬ 
метръ его около 25', то есть онъ равенъ почти четыремъ пяіымъ поперечника ши¬ 
ной луны, и состоитъ главнымъ образомъ изъ м&лкихъ звѣздъ о’П. 8-й ДО 12-й 
величины. (а мое старое наблюденіе его относится къ 16 февраля 1702 г. Флемштедь 
при наблюденіи имъ звѣзды 12-й его каталога замѣчаетъ: «предъ этой звѣздой есть 
небольшой рой звѣздъ». Мессье наблюдалъ азотъ предметъ въ 1 764 году, н въ его 
каталогѣ онъ записанъ подъ кумиромъ 41. Это скопище звѣздъ очень замѣчательно; 
труба въ 95 миллиметровъ (33/4 дюйм.) показываетъ здѣсь только 92 звѣзды, как вонь 
воспроизведены на нашем ь рисункѣ 328-мт.} близъ центра есть красноватая звѣзда 
восьмой величины, блещущая нѣсколько сильнѣе другихъ. Какіе міры, какіе виды 
Природы, какія жшшн су щгспы озарнюі ь ліи евѣіочи невѣдомой намъ оголенной, 
образуемой яшмъ богатымъ сотовомъ свѣтилъ? 

Особенно ревностные покдіоиии ки Ураніи мотъ опте попытаться отыскать и 
может. быть найти ірупю вселенную въ 8 градусахъ къ востоку отъ Сиріуса пли 
почти въ ! градусахъ отъ звѣзды у; это точно также богатый звѣзіпын рой (II. VII, 
12); онъ былъ открытъ въ 1 785 году Каролиною Гершслъ, неутомимой спутницей и 
подругой своего знаменитою брата. Эта община звѣздъ почти всецѣло состоит ъ изъ 
свѣтилъ 10-й величины. Но тутъ іычъ нужно остановиться. Предъ нами іпіліііаз 
інПнігаііз. 

ГЛ \ Г. \ ХШ. 

Южныя созвѣздія:.— Китъ.— Эриданъ.—Заяцъ.— Единорогъ.— 
Гидра. — Чаша. — Воронъ. — Голубь. — Корабль, 

\ІЫ ПОДХОДИМ'!» теперь КЪ ПОСЛѢДНИМЪ ЮЖНЫМЪ СОЗВЬзтІЯМЬ ВІЦПМЫМЬ ВЪ Сред¬ 

ней и даже южной Европѣ, къ поясамъ неба, расположеннымъ но ту сторону акиа- 
тора и Зодіака, и поднимающимся лишь оі*внь мплонадъ горизонтомъ нашихъ странъ* 
Остановимся сперва на созвѣздіи Кита, съ которымъ мы уже встрѣчались при оші- 
саніи Рыбъ (стр. 237, рис. 187). Дѣйствительно, группа эта лежитъ подъ созвѣз¬ 
діями Рыбъ и Овна. Період ъ ея видимости вечеромъ начинается въ сентябрѣ и ыш- 
чается іи. февралѣ. Опа идетъ Впереди Оріона приблизительно на 3 часа. 

Но здѣсь предки наши оггавщш намъ въ наслѣдство скорѣе кзіюе-то баснослов¬ 
ное чу ювище, чѣмъ безобидную и всѣмъ хорошо извѣстную фигуру кита. 3 іѣлите, 
въ самомъ іѣлѣ, минуту вниманія помѣщенному здѣсь рлпнку, заимствованному 
изъ большого небеснаго атласа Іеве.іія- взгляните на л у голову, снабженную хобо- 

в томъ и развильчатымъ языкомъ, и вы принуждены будете сознаться, что воображе¬ 
ніе рисовальщика здѣсь нѣсколько перешло черезъ границы анатоміи. Нпрочсмъ въ 
распознаніи этого животнаго оказывается не меньше затру інеиій, чѣмъ вь гзшросі, 
о знамениюмъ кичѣ Іоны, относительно 'которого не существуюгъ согласія пн въ его 
названіи ни ъъ родѣ существъ, къ каким вонь могъ бы лршадлежа:гь. Ёвдоксщ 
Аратъ, I иі шар хъ и Пт ол ом ей называют, его греческимъ словомъ Китае—Китъ, н это 
названіе сдѣлалось общепринятымч. его именем ь. Во Гигннусгь іызываеіь егословомъ 
Орфос—имічіемь морской рыбы, живущей уединенно въ скалахъ п совсѣмъ не по¬ 
хожей на кпга. \гтроиомы или лучше астрологи среднихъ Вѣковъ называли ею 
Морскимъ чудовиідсм?>г-—это и сеть его правильное названіе. Что касается до ею 
происхожденія, то нервопач.ільно фигура эта появилась, какъ и другія небесныя фи- 
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гуры вообще, вслѣдствіе (болѣе идя меиѣс значительнаго сходна въ расположеніи 
итнхъ звѣздъ сь очертаніемъ нѣкотораго страннаго животнаго» Посмотрите сь одной 
стороны па непрерывныя линіи, составляемыя звѣздами рѣки Придана,асъ іфугоЙ— 
ил расположенів звѣздъ ос, у, / , |х. о, о, тг, 0, тщ ^ Ііпгл, н вы согласитесь что 
что пто общее расположеніе дѣйствительно щед ь представленіе о животномъ съ огром¬ 
ною головой, стоящемъ іы бедюгу рѣки* Посты мноологін сдѣлали потомъ иль него 
чудовище^ посланное Ипп ѵпомъ пожрать Андромеду, прикованную къ ближайшей 
прибрежной скалѣ. Арабы, изобрѣтатели многихъ другихъ сходствъ, называли звѣзды 
головы чудовища алъ-тфф си ъ-джадзма—«от|гѣза-Пиа.я рукаг. 

Мы \ ж видѣли (риг. 187, стр. 2Я7), что самая замѣчательная звѣзда Кита о или 

Рис. 324* •—Фантастическая фигура Кита.- 
* 

Дивная находится на л яшм, означающей сѣверную ленту Рыбъ, подъ звѣздою а 
Рыбъ. Звѣзда альфа Кита, второй величины, находится па сѣіяфо-востокѣ отъ Див¬ 
ной н 'чкілвлягп, замапіыіі уголь треуголышка съ Ригелемъ и Уьдебараномъ* Всѣ 
главныя звѣзды этого созвѣздія, равно какъ и звѣзды придана читатели легко оты¬ 
щутъ при пособіи нашей карты (рис. 327)», 

Изъ всѣхъ этихъ звѣздъ наиболѣе замѣчательною оказывается знаменитая, пере¬ 

мѣнная, первая шъ такого рода звѣздъ, сдѣлавшаяся извѣстною людямъ. Она была за¬ 
мѣчена трудолюбивымъ ДавидомьФабрпцІгмь въ концѣ шестнадцатаго вѣка, (Ѣйстви- 
телыю 13 августа 1596 года этотъ прилежный наблюдатель неба замѣтилъ тутъ, 
на шеѣ Кита, звѣзду Т]кш>ей величины, ш орой не оказалось ни въ одномъ изъ старыхъ 
кагалоговь. Онь ііродолѵкллъ ег видѣть въ теченіе \вухъ мѣсяцевъ, но въ октябрѣ 
она исчезла. Въ 160-і году Байеръ обозначилъ ее въ своемъ атласѣ* Она была годе 

* 

♦ 
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четверти величины, и Байеръ обозначилъ се буквой омикронъ (о)* Вь 1638 году 
Гольварда замѣтилъ ее во Время луннаго затменія; она тогда превышал» своимъ 
блескомъ звѣзды 3-й величины; но— разыскивая ее лѣземъ 1639 года, онъ не моі ь 
найти никакихъ ея признаковъ, и только 7 ноября в. с. ого же года онъ шовьуви« 
Дѣлъ <г на своемъ старомъ мѣстѣ,; Гл мт. образомъ этот и астроном ъ своими только 
иаблюдсч|іями сказалъ, что звѣзды не остаются иепзмѣнными въ своемъ блескѣ, 
какъ до того времени всѣ единодушно вѣрили и учили, но могутъ подвергаться пе¬ 
ріодическимъ исчезая Іямъ. и появленіямъ вновь. Ути наблюденія продолжались Фул? 
лен іу сомъ сч, 1641 но 1644 годъ; онъ замѣтилъ тѣ же самыя періодическія коле¬ 
банія въ бдескѣ этого загадочнаію небеснаго свѣтила. Затѣмъ елѣнуюч ь болѣе при¬ 
лежныя, болѣе подробныя и старательныя наблюденія Гевслія, продолжавшіяся пят¬ 
надцать лѣтъ сь 1648 по 1662 годъ; оиь п назвалъ эту звѣзду въ первый разъ и 
вполнѣ основательно Дивной звѣздой—Міга, каковое названіе за нею сохранил <міь и 
іо сихъ пор!,, і [, того времени астрономы стали называть ее Міга Сгіі (но ж соеіі, 
какъ печатаютъ иногда иные типографщики, выдумьшшпце поправлять авторов^) 
то есть—«Дивная Кита . Итакъ невѣроятный почти выводъ иль нервыѵь наблюде¬ 
ніи Гольварда, какь оказалось, получилъ безспорное подтвержденіе и утвердился на¬ 
всегда. Впрочемъ не раньше какъ въ 1667 году Бульо занялся изслѣдованіемъ того, 
правильны ли эти измѣненія и повторяются ли они періодически; онъ нашелъ изъ 
наблюденій, произведенныхъ сь 1638 но 1660 годъ, что періодъ измѣненій равняется 
333 днямъ.. Въ тоже время разборъ наблюденій ему показалъ: 

Что эта загадочная звѣзда не во всѣ своп періоды, возвращался къ первоначаль¬ 

ной величинѣ, что иногда ома доходитъ га шорой величины, по большею частью 
осганавлипеген на третьей; 

Что время ея видимости измѣнчиво—въ томь отношеній^ что въ извѣстные годы 
ее видѣли вяродолженін только трехъ иоелѣдовательныхъ мѣсяцевъ, а въ другіР 
годы—болѣе чѣмъ четырехъ мѣсяцевъ* 

Что время восходящаго періода или время увеличеній яркости не всегда равно 
времени нисходящаго періода; чю звьзда употребляетъ на достиженіе своей или боль¬ 
шей яркости исходя огь 6-й величины то больше, чо меньшевр< меіш,чЬм ь для ТОГО, 
чтобъ отъ максимума, постепенно ослабѣвая, спуститься іо 6-й величины. 

Вильямъ Гсршель точно также занимался этимъ свѣтиломъ въ концѣ прошлаго 
вѣка и нашелъ какь наиболѣе вѣроятную продолжительность періода 331 оутіи 10 
часовъ 19 минутъ. 

Въ 1850 году, А рітл лидеръ,,занявшись разборомъ всѣхъ существовавшихъ на¬ 
блюденій, Пришелъ кг заклк ненІЮ, ЧТО продолжительность періода, обнимающаго со¬ 

бою всѣ измѣненія т, блескѣ, среднимъ числом ь равняется 331 дню 15 часамъ 7 
минутамъ, ію что эта продолжительность подвержена измѣненію въ ту н другую 
сторону въ теченіе времени, обнимающаго собой 8»4* такихь періодовъ. Это измѣненіе 
производитъ поперемѣнно удлиненіе пли укороченіе времени возвращенія звѣзды ігь 
тому же самому блескѵ на 25 сутокъ. 

Послѣднія наблюденія даютъ уія періода» 331 сутки 8 часовъ 4 минуты. 
Большую часть періода звѣзда остается невидимой, потому что періодъ такой 

видимости длится около цятн мѣсяцевъ; звѣзда тогда остается ниже, чѣмъ шестой 
величины, упускаясь при своемъ минимумѣ до 9д/2 г.еличшіы. Послѣ шітимѣагчваго 
исчезновенія, она начинаетъ становиться замѣтной для простого глаза и начинаетъ 
ме ьюішо \ всличпвать своя» величину въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ; потомъ она 
достигаетъ иногда яркости звѣздъ второй в» личины, по такой максимумъ продол¬ 
жается не болѣ-* пятнадцати даей. Послѣ итого ив ѣзда становится слабье, проходя 

9 
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шюлѣдовлшь&о по всѣмъ ступенямъ блеска, но которымъ шла опа во время віьчо- 
іяш.ію цтженш* наконец'!» становится невидимой но истеченіи цш. мѣсяцевъ и 
снова исходите то своего минимума. Млтнадцатн-дмбвиая ел свѣтлая фаза цѣдаегь 
довольно тру іпым ь го чипе опредѣленіе времени ея наибольшаго блеска. Максимумы 
ея наблюдалась I I сентября н. С. 1879 года и I 1 августа ІЬьО г. Ближайшій изъ 
нихъ имѣлъ мѣсто С октября (2! сентября) 1898 года. 

Какимь страшнымъ метаморфозамь подвергается ого солнце? Въ теченіе всего 
лишь 166 дней низшеть со второй величины до девятой и шла* еще ниже! Это зна¬ 
читъ испускать вь тысячу рать меньше свѣта въ одну фазу, чѣмъ вь другую! А 
потомь вновь воскреснуть, возродиться подобно фениксу И снова ВОЗВр.ІIIIГЬПІ кь 
и ре а» не му блеску! Каким ь образомъ можно пошлъ такія метаморфозы? 

Но пожалуй еще болѣе странно измѣненіе блеска или силы сам&ГО максимума. 
Пліірич Врк 6 ноября 1779 г. Міга была лишь едва слабѣе Альдебарашц не разъ она 

Рис* 325.— I!'імі.исніе блеска %щпои зтИоды (періодъ? П ъгЬшщеоъ), 

цюп’йгала даже первой величины. Но въ ірупя эпохи она не достигала даже яркости 
6 Кита ( I веілч.) Средняя величина ся такая же, какъ и звѣзды 7. Если обозначить 
нулемч» блескь послѣднихъ звѣздъ, видимыхъ простынь глазомъ, а яркость \льде- 
барана числомъ 50, то можно сказать] что Дивная вь своем ь максимумѣ колеблется 
между величинами 20 и 4і. Вѣроятный максимумъ монетъ быть представленъ чи¬ 
сломъ 30* но всего чаще онъ бываете ниже, чѣмъ выше итого предѣла. Послѣднія от¬ 
клоненія ворочемъ наиболѣе нор&штсіыш. До настошщго времени не удалось еще 
связать * і п колебанія Дивной сь каким ь пибу и» шю.іні» о пред Олеины мъ періодомъ; 
есть только п^которое основаніе про ию.ыга11> періодъ вь 40 лѣтъ пли вь четыре раза 
болѣе продолжительный то есть вь ІПО.іѣгь. 

Можетъ бытъ эта загадка нѣсколько разъяснилась бы, еслибы мы знали физиче¬ 
скій и химическій сосіавь этого солнца. Звѣзда .на оранжевая, и щженетш ея от¬ 

тѣнка бываем» выражена сѣчь яснѣе, чѣмъ слабѣе ея блескъ. Спектроскопическое 
изслѣдованіе ея свѣта обнаруживаете въ пен спектръ третьяго тина, подобный 
спектру Ѵпгар'та, а Геркулеса и Бетел ьгейзе и состояний иль темныхъ и свѣтлыхъ 
линій, пересѣченный темнАшн полосами въ числѣ девяти, расположенными вь видѣ 
желобчатыхъ колоннъ, представлшощпхоя ш» перспективѣ, причемъ онѣ освѣщены 
со стороны красна,!# конца спектра Въ шшг минимумовъ этотъ спектръ вводится 
къ очень гонкимъ свѣтлымъ л;: ніямъ. Глкнмъ образе мт. :ідѣоь мы имѣемъ цѣло оъ 
двумя спектр,ши, наложенными іруіьіы іруга, какь у звѣздъ, загорающихся вре¬ 
менно. Въ атмосферѣ свѣтилѣ нм (млея много металлическихъ паровъ, а линіи водо- 
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рода очень слабы. Поэтому самымъ вѣроятнымъ нредмоложеніемъ будете то, что 
солнце это періодически покрывается пятнами, подобно нашему собственному солнцу; 
только періодъ этихъ покрытій не одиннадцать, лі.гь, какъ для нашего солнца, а 
лишь одипвадда гь мѣсяцевъ съ нѣкоторыми колебаніями мел, «у извѣстными пре¬ 
дѣлами, какъ это справецлпво и для періодичности солнечныхъ пятенъ. Мы віиьлп, 
что изверженія на солнц!», выступы его огненныхъ языковъ подчинены гаков же 
періодичности, и что число ихъ и величина измѣняются въ прямой зависимое! и о ъ 
числа пятенъ. Но въ чемъ заключается причина гакнхь гіеріодическихт» измѣненіи 
солнечныхъ пятенъ? —- Мы е<! еще ив внаемъ. II конечно еще ч»нЫ* извѣстна іымі» 
Причина аналогичныхъ измѣненій, наблюдаемыхъ въ звѣзд&х »; ша полечена ьія 
паев непроницаемою тайной. Если читатели припомнятъ, чго періодъ измѣненія сол¬ 
нечныхъ пят'Сігь н висіу новъ находится вь связи съ періодическимъ измѣненіемъ 
магнитныхъ явленій па нашей планетѣ; съ суточными колебаніями нашит ной 
стрѣлки го ши. будете понятно, что эта космичесші гай на гораздо важнее, чѣ.мъ 
кажется сь перваго в.лляіа, н 
заел у живаете, гораздо большаго ™°= 
вниманіи. Здѣсь скрывается кл- ; 
кой-то весьма важный законъ 
природы, іеоторый еще остается \ 

от крыть. ОД*» I 
Мы ѵжс дали способъ нахо- 3/0*- ———— — ?-—^ 

ди гь Дивную звѣзду на. иеоѣ: она Ч * 
находится кь югу отъ остраго V 
угла вь перегибѣ ленты, сшізы- и 1 
вающеп Рыба» \ звѣзды нхъ а у | 
(рнс, 327)| ее равнымъ образомъ у. | 
можно іыіші, проводя мыслен- 
нуга линію отъ Альдебарапа къ И 
альфѣ Кп га И продолжая ім чрезъ Рис. 326.—Движеніе Дивной знЬзды, отщщ- 
у И о. *'влемое ся сиу пшкомъ. 

Труба, направленная па эту 
звЪзду ноказьтаеіь у нея сну шика 9Ѵ2 величины, котораго я измѣрялъ микро¬ 
метрически вь 187 7 году і! нашелъ его уголъ 82 и у цаленіе 11^. Іиіссііші пгр- 
выіі произвелъ здѣсь такія измѣренія и нашелъ тогда уголъ въ 130' и удалено 
I 19 . Снутнпкь движется, относительно Дивной, по прямой линіи, по епь вероят¬ 

ность предполагать что онъ остается неподвижнымъ вь глубинѣ ш.шрі лыыю 
прост ранет на*, п что Мира проходите передъ ним'ь, обладая собственным!» движе¬ 
ніемъ, направленным^ кь 191°, го есть кь югу, и скоростью 32 въ столѣтіе. 
Еслибы наблюдедііе Клеен пи было вполнѣ надежно, то движеніе нельзя бы было счи¬ 
тать равномѣрнымъ, потому что, какъ видно изь прилагаемой діаграммы^ дішлэ пі» 
за промежутокъ времени съ 1683 но I годъ было почти втрое скорѣе, чГ»чь сь 
послѣдней даты до нашего времени. 

П никогда не видал ь. чтобъ Дшшал была меньше и слабѣе ея онтичешиго спут¬ 
ника, хотя во многихъ трактатах!, но астрономіи говорится, что она спускается до 
двѣнадцатой величины. Этотъ спутникъ, какь звѣзда сравненія, дѣлаете еще болѣе 
интересным ь наблюденіе надъ нашимъ Прогеем ь, и всиьііі, кгго отыщетъ его на небѣ* 
бу дете вдвойнѣ вознагражденъ за это. 

Мира нс одна только перемѣнная звѣзда въ созвѣздіи Кига. Недалеко оте нея| 
вь 3 градусахъ выше ей н нѣсколько дальше къ шктоку есть звѣзда 1\, измѣняю- 

Рис. 326.—Движеніе Дивной знЬлды, оікры- 
ваехіое ея сиуіликомі». 
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і'Лл-л оть 8 і? > 1 о-іі величины въ 16 / дней; но она и ищи щ нс бываетъ видима 
простымъ глазомъ и іяѣдователъпо выходитъ ил ь области нашихъ пабдіодепій. Есть 
и ищ зиітда (БЫ; іал^-я), ішіѢііягощгпіся отъ 61/2 до?-й вел и чн іш іг точно также 
ОШЮЩЛЯСЯ недоступной дли пинтою глаза. 

Звѣзда а-, называемая ІНткабъ, что происходить он, арабскаго сиь-жнкшр, 
роп,, считал ось Гсвсліемъ звѣздой і1 /2 величины и отмѣчена была Байеромъ 
ініічь самая яркая звѣзда въ созвѣздіи; теперь итого нѣтъ, а слѣдовательно она 
значительно измѣнилась! Въ настоящее время она нѣсколько слабѣе 3 п почти 'Iх 
ВіНПЧІІНЫ. * 

лвіяда о спустилась съ третьей величины и» четвертой, а а п, третьей до чет¬ 
вертой СЬ ПОЛОВЯЙОЙ. 

ЗЫяд\ ; Джонъ ІѴріяель видѣлъ почти столь же яркой, какъ звѣзды в и ,щъ- 
шиііпчі блескъ цифрой 4,1); Бессель считалъ ее звѣздой 5-й величины^ въ ШО пц 
оіы подверглась измѣненію почти на двѣ величины. 

Звѣзда / была лшлачсиа Байеромъ какъ звѣзда 4-й величины Гевеліемь — 
5-й и ІІіаццн— 6-й Звѣзда V отмѣчена Байеромъ цифрой 1 ІІіаіщп — 5 «Імеч- 
штедомъ—- С. 

Іруппа звѣздъ у \ Бойера не походить на ея дѣйствительный видъ; но ото мо- 
лц-іъ быть ошибка рисовалг.щша. і Гевелія эта труппа лучше.—Когда, встрѣчается 
к.-п;о -пноудь сомнѣніе или какое-нибудь затрудненіе въ установленіи тожества какъ 
напри м |» ь вч» с л у чая хі, такихъ твопеі венных ь пли тройственныхъ буквъ я всегда 
старался предъ Баперовской буквой поставить нумеръ Флешнтсда, * сдѣлавшаяся 
классическимъ въ каталогахъ. 

Главныя звѣзды въ созвѣздіи Кита по наблюденіямъ за двѣ тысячи лѣтъ. 
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овѣзда 72-я Л мл айда, въ настоящее г,]я мя шпон величины, въ иервый рать по¬ 
является въ наблюденіяхъ этого астронома, гдѣ она записана какъ звѣзда 6Ч2 вели¬ 
чины. Опа имѣетъ красной,гіыП оцѣнокъ. Звезда ‘47-я РІ, въ настоящее время 
пятой величины, отмѣчена -Боландомъ какъ звѣзда 6172 величины. 

Звѣзда- 158-я Л а лайда равнымъ образомъ отмѣчена угнмъ астрономомъ* іщкь 
звѣзда 6‘/а величины, а нынѣ она — лигой величины. 

Бее это измѣненія различной аміыіпуды, по Вт, существованіи нхъ не можетъ 
быть никакого сомнѣнія^ АІы могли бы еще обратить вниманіе читателей ни зв!»зд\ 
4 909-ю -Іоланда, что падь четыре) гол пиком ь гтгар; но мы будемъ о ней говорить 
дальше, при описаніи Эридана. Замѣтимъ однако, относительно этого четыре) голь- 
никд, что звѣзда те, которая въ па< юлщее время ярче трехъ другихъ, во времена 
Гюо и Банера была слабы г; Гевелій видѣлъ нхъ обѣ какъ звѣзды 3-8 величины, 
причемъ о и р были 4-й величины, а тг подобно а колеблется мсяад 3-й н і-іі вели¬ 
чиной. Іакпмь образомъ, слѣдить за этимъ четырсуголыіикомь гораздо болѣе любо- 
иытио, чѣмь за четьгроуголыіікамн военныхъ укрѣпленій, украшающими собою 
воображаемыя границы мши-щпшлшон.шнычь народовъ. 

Звѣзды. 29 
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Звѣзда т любопытна гь другой точки ірѣнія; и замѣчательна но быстротѣ ся 
собственнаго движенія. Въ самомъ іѢлѣ, она поп-гены, сѣверо-вана іу съ кодовою ско¬ 
ростью 0 123 кь западу и 0*85 кт. сѣверу, что дастъ равнодѣйствующую въ 2" за 
годъ или въ М 20 за столѣтіе. Она направляет! кь звѣздѣ тр вблизи которой нроіі- 
о гь черезь 10 тысячъ лѣтъ. Наша маленькая карта (рнс. 328) представляешь, на 
основаніи моего общаго каталога всѣхъ собственныхъ движеній, перемѣщенія, про¬ 
исходящія ш* шй области неба. $ каждой звѣзды есть стрѣлка, указывающая на¬ 
правленіе ей движенія и величину его для пятидесяти тысячъ лѣтъ. Мы интимь. что 
звѣзда т бросается вь глаза своею быетротой| Отдѣльныя стрѣлки представляютъ 
звѣздную ШреіЮКТИНѴ, ПРОИЗВОДИМУЮ Перемѣщена \гь нашей солнечной системы въ 
ядостранствѣ; такимъ образовъ звѣзда т движется пакъ ралъ въ обратномъ напраг 

ТЙЛМЦЪ 

РЫВШ 

ОРІОНЪ 

Д&ВНЮт*уЯ 

і 
ЭГИДА нъ 

ЗАЯЦЪ 

У* 

Рис. 327. — Звѣзды Кита и Придана. 

оленій съ 31 ИМ Ь нерсиективнымь движеніемъ звѣздъ, какъ будто она напередъ 
условилась съ нами вь стомъ, причемь несется среди небесныхъ безднъ гораздо 
быстрѣе, ЧѢМЪ МЫ. іЧоЖСТЪ ОЫТЬ тѣ» племена ЖИВЫХЪ существа. ЧТО НППЛНЮТЬ 
лгу звѣздную систему, имѣли что-инбудь общее гь нами вь в%шемъ вѣчномъ назна¬ 

ченіи. Выло бы въ высшей степени важно попытаться измѣрить параллаксъ атоіі 
звѣзды: он ь не шжеяъ бы быть совершенно Незамѣтной величиной. 

Укажемъ теперь па главнѣйшія двойныя звѣзды. 
Звѣзда 7 цонстипѣ очаровательна* ел составляющія Я-Гі и 7-й величины, блѣдно- 

желтая и икщбая, но голубая лишь вслѣдствіе контраста; разстояніе между ними Я"; 
со времени перваго измѣренія, сдѣланнаго въ 1825 году, спу тникъ перемѣстился но 
орбитѣ только на 10 Градусовъ; громадный циклъ згой вслнколѣішоі системы, должно 
быть, превосходитъ пятнадцать столѣтій! 

Звѣзда 37-я что между 0 н тр щн втлвляеть широко разставленную пару удоб¬ 
ную для наблюденія; ея составляющія 5-й п <-й величины; разстояніе 51 . Она ярче, 
чѣмъ сосѣдняя съ ней звѣзда Я2-я; но невидимому подвержена измѣненію отъ 5-й 

Д В О Й II Ы я 3 В Т, 3 д ы. 

^ Г ♦ 1 
7г ѵ/\ 
/ «і 2ІІ •* 
' ,, г 

г#/ 

1‘ I 
■ % V 
*\ А 

О» 6-й юмичнны. Обѣ 'Составляющія: стой пары несутся, вь пространствѣ въ общемъ 
движеніи, составляя такимь образомъ физическую систему. Къ сѣверо -заіьцу отъ 
атой видна іругая им|ы: ея составляющія 8-й и 10-й величины желтая и фіолето¬ 
вая; на разстояніи 20”. 

Впереди звѣздъ^ и */ есть свѣтило 6-й величины, которое ошибочно ішьшшотъ 
часто буквою у1 и которое вь каталогѣ Струве означено цифрой 147. Ото красивая 
двойная івѣзда довольно тѣсная: составляющія ся 6-й и 7-й величины, бѣлая и голу¬ 
боватая; разстояніе З1//. 

Звѣзда у сама по себѣ составляетъ очень широко разставленную пару съ звѣз¬ 
дою 7-й величины, съ половиной (Р. I, 182). которая блеститъ въ 2'57" къ западу 
и вь 62 кь югу, то есть въ разстояніи 176". Рядомъ еь нею и звѣзда С тоже, 
какъ оказывается, сопровождается маленькою звѣздой 9-й величины на разстояніи 
165 . Это не столь привлеки тельная пара, какъ іі|» іыіущая, но причин!, слабости 
і пу пшка. 

Звѣзда ѵ также сопровождается, но уже слишкомь близко, всего въ 6 отъ нея, 
крайне маленькимъ спутникомъ, соверпгенио нсчешшЩмъ въ ся свѣтѣ. Его зам ѣ- 
чали съ трудомъ, и то лишь 
по временамъ, вь 1833 г., въ / гоііАТО?. ] 
Ь-дюимовуго трупу, а между . 
тѣмъ онъ былъ вполнѣ отчет- / У 
лнво видт.нъ въ 1873 году въ \ г / \ гГ“ 
четырех мой мо в у ю трубу. Эта \ •'д * *1 I 4 вд >ѵ 
маленькая звѣзда оказывается \ V / \ ‘ * •Д *' І _ /' 

\ Ч г \ у»Х тт Р 
такимъ образомъ перемѣнною, \ " щ ч* р 
можетъ быть іи. предѣлахъ отъ \ \ " $ 
10-й до 13-й величины. Очень \ \ г | щ 
любопытно послѣдилъ за нею \ у*г " Р 
но для строго нужны достаточно -і---Р» 
СИЛЬНЫЯ гір\бы. Хорошій ни- Т1 ,, , 

- 1 нс. Л*2Н.— I оостнеггмоѳ движеніе звѣзды 
струмеитъ можно испробовать кита 
также сп. удовольствіемъ на 
звѣздѣ 42-й: ея составляющія 6-й п 71/а величины* разстояніе 1 4. Очень сбли¬ 
женная Пара, обладающая однако медленнымъ орбитнымъ движеніемъ. 

Совсѣмъ рядомъ съ Мирой, къ еѣперо-аанаду, цо направленію въ альфѣ Рыбъ 
мы всірѣчаечь сперва звѣзду 6-й величины. Поп. стой звѣздой есть другая 61/2 

величины. Это и бу к гь звѣзда 66-я, представляющая очень красшіую каре; ея со¬ 
ставляющія 67а и 8-и величины, желтая и голубая, на разстояніи 15"; сто физи¬ 
ческая система, такъ какъ пара ста обладаетъ довольно быстрым], общимъ движе¬ 
ніемъ въ пространствѣ] 

Тутъ же, немножко повыше п поближе кт» ос Рыбъ мы встрѣчаемъ двѣ звѣзды, 
въ точности воироітодящія видъ предыдущихъ, причемъ болѣе яркая изъ них ь тоже 
9-й величины* а слѣдующая 61 . .Эта слѣдующая равнымъ образомъ двойная; ато 
61-я звѣзда Кита: ея составляющія 6Ѵ2 11 і 1-й величины; разстояніе 3Э". Нѣ¬ 
сколько кь югу лта пара сопровоасдается еще нелестною маленькой парой (Струве, 
218) гь составляющими 7-й и Ь1 „ вел'вчжйьі, па разстояніи 4",6. Кромѣ, тою здѣсь 
ігредставляст’ся замт.чательіюе поде звѣздъ съ разными цвѣтными оттѣнками. 

Загляните еще йодъ звѣзду 8| вы найдете гутъ маленькую звѣздочку 71 3 вели¬ 
чины, и сто будетъ М-я звѣзда Кита; у нея маленькій спутникь 10-й величины, 
лиловый, въ разстояніи 4ѵ,і. Очень тру пын \ха наблюдениг пара. 

Рис. Л*28. — С'обстпвнноо движеніе звѣзды 
х Кито. 

*2Р* 
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Вт. главнѣйшіе небесныя рѣдіеоети, принадлежащія лому созвѣздію. Рлозвѣзд- 
ные \т и тумавностя очень мало Замѣчательны, чтобъ быть оинсаншли здѣсь. Мь 
качествѣ красным или красноватыхъ лвѣадъ здѣсь заслуживаютъ вниманіи, кромѣ, 
омикрона, еще слѣдующія: у\ 7, 4(1, Г>Г>. ІмІ, 72 и 158. 

Къ югу отъ К и і «і нсоесиыл карты; содержатъ вьпбі. грн новѣйшихъ созвѣздія 
жасгш'рскую сшитая, Кимичвекую Лечъ п Элсющтческую Машину (риг. 

• 4лЧ 829)? Первый два рисунка обязаны своимъ появленіемъ на свѣтъ Лакаілго водво¬ 
рившему н\ъ на небѣ нь 1 752 году но своемъ возвращеніи съ Мыса Доброй Надежды*. 

1 Элезстрнзсская машина еще моложе и появилась въ первый разъ лишь въ атласѣ 
■'АХ Воде,, попавъ вь число созвѣздій не ранѣе, какъ въ 1 790 году. Въ иутпшш Днсв- 

- ними. Ликяйля мы находимъ историческій очеркъ работъ этого французскаго астро- 
пом-і, написанный однимъ иль его друзей въ нѣсколько наивномъ гонѣ, причемъ 
явно пршлиіываеп. чувство національнаго соперничества (слишкомъ ребяческое 
для ученыхъ)^ Приведемъ отсюда мѣста, касающееся составленія новыхъ южныхъ 
созвѣздій: 

с Полное знакомство съ южнымъ полушаріемъ н съ пич «паяющими его звѣздами 
было великимъ дѣломъ которому толѵкенъ былъ цосвНгить СВОИ СИЛЫ .ІЛКаЙЛЬ: ЛІО — 

столъ ШіОДОВИТТК*. поприще для ДѣИ іе.ІЬІІоГТП. Ч іо СМ> удалось обьяштть лишь нѣ¬ 
которыя его части. 

Птолемей, жившій вь Египтѣ, далъ каталоі ь южныхъ звѣздъ; ио каталогъ этотъ 
ие полонъ. 

Португальскіе мореплаватели намѣтили, очерки .многихъ созвѣздій, по столы руно 
что астрономія не извлекла игл» этого никакой пользы. 

Въ 1677 году' знаменитый англійскій астрономъ Галлей отправился на островъ 
Святой Клены, чтобъ составить тамъ каргу южнаго полушарія! ііо вь этомъ іючш 
совсѣмъ новомъ мірѣ онъ ограничился лишь наблюденіемъ 1)50 звѣздъ* Оль образо- ■ 
воль одно созвѣздіе, но ілн этого онъ похитилъ яркія звѣзды первой величины ѵ 
древнихъ созвѣздій. Онъ цаагъ новому еозвѣздію ими государя своей страны. Литера¬ 
тура, не осуждающая .вообще воздающія почестей знатнымъ лицамъ, не одобряетъ 
однако поведенія тѣхъ, кго ря полученіи отличій отнимаетъ. ихъ у труіиѵь. чтобъ 
украсить ими себя.! 

Такимъ образомч. мы имѣли лишь наскоро сдѣланные очерки созвѣздій южнаго 
полушарія, когда Лакайдь отправился па Мысъ Доброй Надежды: Ути поверхностныя 
описанія совершенно уступали всю славу открытія первому астроному, который бы 
взяль на себя трудъ дать полную ьмргшр этого полушарія. 

Г-нъ Іакаііль началъ наблюдете тожйыхъ звѣздъ 6 августа (п. с.) 1751 г. и 
продолжалъ ихъ до августа слѣдующаго 1752 года. Семнадцать полныхъ ночей п 
сто-десять сеансовъ но восьми часовъ въ каждую ночь открыли ему чудеснѣй¬ 

шее зрѣлище. Оиь сдѣлалъ наблюденіе и занесь вь каталогъ ОКОЛО ДССЯТИ ТЫСТСЧЪ 
звѣздъ. 

Изслѣдовавъ планисферу; построенную Галлеемъ, равно какъ п наблюденія Ию- 
ломея п португальскихъ кораблсводнтелен, Лакайлъ нашелъ мѣсто для четырнадцати 
новыхъ созвѣздій, лучше состав л ем пыхъ и |іГ,зче оіірс дѣленныхъ, Чѣмъ древнія. Эти 
созвѣздія приходилось назвать новыми именами!* 

Это былъ единственный и шюлпЬ законный для астронома случай сдѣлать бып- 
рыс успѣхи на пути къ богатству и почестямъ, швая каждому созвѣздію имя какого- 
нибудь изь монарховъ пли изъ выдающихся по знатности людей. Примѣры; такого 
поведенія встрѣчались у,кт въ древности. А вь нсдавнос время такь попу пиль Гал¬ 
лей, назвавшій «дубомъ Карла» ИоЬиг Сагоііішш свое повей1 созвѣздіе вь угоду ан- 
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глійскому королю. .Іакайль могъ посвятить своему государю, королю, лучшее изь эт ихъ 

К Гііиын созвѣздія. — 
•:Ъі в ктр и ч с с к а п 

Кнть. — Iприданъ. — Маеторскщі: (’кѵлыітора. — 
машина, Химическая печь. 

четырнадцати созвѣздій и затѣмъ выбрать тринадцать другихъ именъ нагъ числа 
правителей н знатнѣйшихъ людей Европы; оказывающихъ наибольшее покровитель- 
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СТВО наукѣ, 1.111 Га К и го СКроМІЫЮ ЧСЛОК І»Ка, клкь онъ, такой II) ГЬ ПрСДСГГЛ Іі.К я.ггся бы 
весьма іфшинытельным ь. Но онъ избралъ совершенно иной путь, гдѣ ни личныя 
выгоды, ни лесть сильнымъ нисколько но участвовали; онь счелъ самымъ подходя¬ 
щимъ цѣломъ посвятить свои новыя созвѣздія наукѣ и искусству. Опъ назвалъ пер¬ 

вое изъ созвѣздій 31а роте рекою ваятелю щорое Химическою /Течью: третье 
Часа ми съ жиг//шикомъ: четвертое гомбоидноіі Сѣточкой: ня гое Гіълшш 
щрвеім: зачѣмъ шестое онъ обозначалъ ( аш.тмъ /Кштисиа съ ею палитрой] 

седьмое назвал ь І/цгаиью или морскимъ компасомъ* восьмое представилъ фигурой 
Пнев шип ■( теской Мишины. Въ центрѣ полушарія оиь помѣстилъ девятое созвѣздіе, 

которое названо имъ Октантамъ, го есть отражательною трѵбоіи. Затѣмъ Ііиркиль 
геометра, ІТаціОуіьникъ строителя, Телескопъ астроиОйа м Ыикіюскопъ послужили 
знаками для созвѣздіи 1(Мо, 11-до, 12-ю н 13-го. На конецъ Че/шрна дцатж* созвѣз¬ 

діе онъ назвалъ Столовою Горой. 
Такой выборь символовъ былъ самымъ подходящимъ. Архитектура, ваяніе, гра¬ 

ни роваяіе и живопись— вс4‘ ѳто искусства общенно-необ:хъднмыя. Химія н физика 
представляю! и иенгющичые источники ия удобствъ жизни п здоровья. Геометрія, 

астрономія и мереплаваПіе требовали тбѣ почтенія отъ ученаго, насаждавшаго эти 
знанія съ дикимъ успѣхомъ. ('толовая гора есть одна иль самыхъ значительныхъ 
горъ на Мысѣ (оброй На дежды; она замѣчательна своею плоскою вершиною и бѣлымъ 
облакомъ, которое часто докрываетъ ее, подобно скатерти. 

Если мы сравнимъ этотъ прекрасный рядъ новыхъ знаковъ съ именами и распо¬ 

ложеніемъ древнихъ созвѣздіи, то съ одной стороны мы оцѣнимъ разумность, безко¬ 

рыстіе и благородство чувствъ (иѵь автора)^ а съ другой — ото) имніг всякаго вы¬ 
мысла, иораждаемлю мечтами, сказками и ложными представленіями,' 

Въ опіоивчіін созвѣздія, оридуманнаго безъ надобности ГаЛлеемъ, г-нъ Лакайль 
поступилъ безпощадно и совершенно уничтожилъ его. Галлей отнялъ девять звѣздъ 
у созвѣздія Корабли, чтобъ составить свое Дерево; ггри ѳтомь онъ выбиралъ самыя 
яркія звѣзды ы прихватилъ еще три другій звѣзды прекраснаго блеешь Г-нъ Лакайль 
возвратилъ атн девять звѣздъ Кораблю и возстановилъ три другія звѣзды на сош вѣт- 

ствуютцихъ каждой иль нихъ мѣстахъ. Такимъ образомъ ІІоЬяг Сагоіішіпі — Дубъ 
(мужество) Карла изч€зъ какъ дымъ, какъ облако, разсѣянное лучами солнца, и вся 
напыщенность его имени вс могла его отъ этого спасти. Вотъ каким ь образомъ г-нъ 
Лакайль обновилъ все южное полушаріе». 

Не смотря на все паше уваженіе къ астрономическимъ тру дамъ Лакайля. мы нс 
раздѣляемъ чувствъ его панегириста относитсіьно превосходства этихъ новыхъ со¬ 

звѣздій. Безъ сомнѣнія науки и искус< гва столь же, или даже болѣе чѣмъ сказки, 
пригодны ДЛИ украшенія неба; по Древнія фигуры Греческой сферы до сихъ поръ со¬ 

храняютъ какой-то невыразимо чу дный аромать древнятчі вкуса и иляндетиа, при¬ 

дающій имъ особу іо прелесть. При созерцаніи ихъ какъ будто переживает* гу эпоху, 
когда среди безмолвія звѣздныхъ ночей мореплаватели, затерянные въ безбрежныхъ 
моряхъ, пастухи,1 охранявшіе свои громадныя стада на широким, равнинаи., руко¬ 

водствовались этими группами звѣздъ, чтобъ знать часъ ночи, слѣдили за ихъ вос¬ 

ходомъ, за ихъ прохожденіемъ чрезъ средину неба, за ихъ закатомъ и находили въ 
расположеніи ихъ сходство съ очертаніями предметовъ или жтнюшыхъ, которыхъ 
они знали въ окружающей ихъ жизни, знали но восйомниащнмь пли по стариннымъ 
сказаніямъ, которыя представлялись им. мысли при первомъ сознательномъ взглядѣ 
на всліш»е зрѣлище природы. Но это чувство не должно впрочемъ мѣшать шип. от¬ 
дать справедливость .ѣіклнлю, который бЫль проникнутъ іинінгіями своего времени 
и поступал!., какъ ученый, (ил созвѣздія, которыя ОНЪ ТІАріІСОВаДЪ подт. Китомъ и 
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тп. которымъ мы теперь подходимъ, сохранили право своего гражданства въ небесной 
географіи; по они составлены лишь изъ чалыхъ зігѣздъ. самая яркая пзь квторыхъ 
не болѣе, ьаы. четвертой величины. Это и есть я Ваят*\*я (І\ 0, 250-я). Глав¬ 
нѣйшія изъ нихъ вошли іп. предыдущую таблицу; пять послѣднихъ послужили для 
Обрайшаиія очертанія Хпмітеской ГІвчиІ а цвѣ предыдущія отнесены къ Мастер¬ 
ской Ваятеля, Но !Сігк№]жѵеекая Маѵмт, водворенная въ этомъ же міѵстѣ 
Боде, въ концѣ прошлаго вѣка, лишь напрасно занимает ь мѣсто; ея маленькія звѣзды 
служатъ безъ ну ямы для двойной Цѣли, и на это созданіе нашихъ дней лучше будет ь 
смотрѣть какъ на никогда не существовавшее. 

Изъ числа послѣднихъ звѣздъ нашей таблицы, Р, I, 251-я (группы 1.1 еча) была, 
оцѣшчіа Лакайлсмь какъ звѣзда 6-й величины, Шацди —- 57*, Аргсландеромъ н 
Гейсомъ—5-й, Мшглі.маіюмі.—Д1/^, Аргсландеромъ вь его Зонахъ*—і-іі; поэтому 
мы должны. ее считать перемѣнной. Гоже вѣроятно равецл и во бу де гь н относи¬ 
тельно зігѣзды Р. II, 122 которая послѣдовательно возвысилась отъ 6-й величины 
до 1-й, Яш южныя звѣзды не были НабЛТОДіЮМЫ Д]М*«ЫИМм4 такъ что ШІ ІІИХЬ 
первымъ столбцомь наблюдший вь нашей таблицѣ служать наблюденія Лакайля^ 

Теперь мы подошли къ Эредану* нарисованному еще въ црншостп у ногъ Оріона 
п составленному изъ (естественныхъ линій звѣздъ, входящий, вь нею. Извилины 
этихъ линіи совершенно естественно внушали мысль о рѣкѣ или о Змѣѣ. II рѣку эту 
со временъ Евдокса стали называть то Оріоиовой рѣкой, то Приданомъ, то просто 
Рѣкой — Доталюс. Миѳологія сообщаяп> намъ, что Фаетоиъ, сыпь (•олтща, назы¬ 
вался сперва приданомъ п что онъ же далъ свое имя главной рѣкѣ Италіи—ПаОусъ 
(По) въ которой опъ утонулъ, упавши въ нее. арабовъ эта послѣ мша ттлышеть 
звѣздъ рапным ь образомъ называлась Рѣкою — аль-пар* Приданъ беретъ начало у 
Ригеля, течеть отсюда, къ западу до Кита, поворачиваетъ далѣе къ юго-востоку и 
спускается къ югу Д" 58 ііараллсли южнаго склоненіи, гдѣ отшивается яркою звѣз¬ 
дою первой величины І.іщ/Шаромь, пазы). которой нмещіо и означаетъ конецъ, 
устье рѣки — а/сер-нар. Само собою понятно, что звѣзда эта невидима къ вашихъ 
широтахъ* и на о спуститься на 58 градусовъ отъ сѣвернаго полюса, то есть дойти 
до 32-й градуса сѣверной широты, чтобъ начать ее замѣчать на внѣ неба. Она 
остается подт. горизонтомъ ыже въ \лжирѣ и Іунисѣ; но ее уже можно видѣтъ изъ 
Александріи, изъ Іерусалима., изъ Каира и Гуеціі. 

Вслѣдствіе перемѣщенія р&виодсмст венной точки, полюсное разстояніе этой звѣзды| 
а потому и ея южное склоненіе (о гклоиепіе отъ экватора) уменьшается въ настоящее 
время на 18",4 въ годъ; такимъ образомъ она незамѣтно поднимается ігь сѣверу; 
уменьшеніе ея разстоянія оть экватора пол вѣка тому назадъ была 18",6; мы вѣка 
гому назадъ 18,;,8,*за три вѣка 47",у и прочес; іві оно не можт*тъ превзойти 2И'въ 
годъ. Если мы возьмемъ круглымъ числомъ за среднее умшьшені.0, въ послѣднія і,вѣ 
тысячи л ѢтI», 19,5" въ годъ, то найдемъ, что въ эпоху составленія Альма/сапа, 
около 150 года нашего лѣтосчшиеігія, эта яркая звѣзда была на 6*»2 или на 9С22 
южнѣе, чѣмъ іп. наши ііш. Сліцовагелыш въ эпоху Птолемея она небыли видима 
и еще менѣе была видима во времена Гиппарха для Александрійской Обсерваторіи’. 
Конечно, еще менѣе от! мог.ц быть видима въ Греціи, лежащей между И 6-мт» и 
4У-мъ градусомъ широты. Необходимо было спуститься кь югу до 24-го или до 
23-го градуса шпроіы, чтобы видѣть ее надъ горияонтомъ, то есть направиться кь 
югу отъ Мемфиса, ип. Пирамидъ и жить южнѣе Деи дера ха и Луксора, ыж» Сіены. 
II однако эта звіпіі.а есть вь каталоі ѣ Птолемеи. 

Она равнымъ образомъ им ѣстся и въ каталоіѣ Суфи, который опмсывас'іъ ее сь 
особенным!, стараніемъ: «Она первой величины, говоритъ онъ; это—та ввѣзда», кото- 

! У 
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Р*ПІ видна на южной астролябіи (картѣ) п которую называютъ акир плъ-иар—ко- 

ь і ь ГЬкіі; переда» нею есіг» двѣ звезды; одна на ютѣ, а другая на сѣверѣ о коль 
ры\і. Птолемей не говорил»; первая четвертой величины (? Гидры) а другая;—пятой 

феникса)». Но втотъ персидскій астрономъ жилъ въ Тегеранѣ’ въ Багдадѣ и вь 
ШирааЬ, го есть но крайней мѣрѣ іы широтѣ 32 градуса-; а вь десятомъ вѣкѣ' еіыш- 

исніе 4херкара было все еще на і 45'больше, чѣмъ въ.наше время т.^с. звѣзда 
ныла южнѣе. Поэтому Персидскій астрономъ могъ се видѣть не больше, какъ п аст- 

рономь греческій; оба они могли ее описывать голыш но наблюденіямъ, сдѣланнымъ 
на югѣ*. Есть вѣроятность допустить, что Птолемею послужили щ -этой дѣли на¬ 

блюденія корабельщиковъ Краснаго моря, а Суфи такія же наблюденія странниковь 
ві» Мекку. 

Впрочемъ, лучшимъ доказательствомъ того; что положено- этой звѣзды не было 
измѣрено іочиьши инструментами каыш-пнбу дь обсерваторіи служитьзпачіпѵлыын 
і [о невѣрность. ( уфИ| равно какъ и Птолемей, омрсдѣляіУі ь ея небесную щи рогу вь 
э** 40, а она вь діиігл'інітсльжютн была тогда 5(.і 18 . Положеніе это скорѣе под- 

ходитъ къ звѣздѣ О, чілп, къ Ѵчгріыру; но 0 только второй или даже третьей вели¬ 

чинъ^ Ясно, чго Ѵчгріырь былъ лишь намѣченъ но своей яркости, н положеніе его 
былооирсДѣлено лишь грубо прнблнзнтглы-ІО-. Другія звѣзды, гораздо менѣе удаленныя 
на югъ, каковы 0, і, х, *р9 у, пс попали въ каталоги Итоломся, Суфи и УдучБега; 
нхъ гамъ нѣтъ. 

А ласъ Байера, вышпигій въ 1603 год}, былъ пополненъ не только новыми 
европейскими наблюденіями, но и наблюденіями португальскихъ мореплавателей. 

Вайс ръ придалъ буквы главнымъ Звѣздамъ всего сюзвѣзділ* Всѣ онѣ приведены въ 
Н&ГІІСЙ таблиц!»; НО Гѣ, ЧТО остаются Ш'ШПІПІЫМІ! ын нашихъ широтъ, ІГрЯХОДОТСЯ 
ішіі карты (рис. !»Ѵ7), равно какь и внѣ рисунка мѣегь, доступныхъ для наблю¬ 

деній (рис. 329); читатели найдутъ ИХЪ НИЖ6, когда мы подойдемъ кь южнымъ 
близ полюснымъ зонам ь. Въ прилагаемой таблиц!», для всѣхъ звѣздъ, расположен пьесъ 

! іл!»< ^0-го градуса, я пополнилъ наблюдшія, сдѣланныя вь наших ь широтахъ 
наблюденіями астрономовъ, находившихся вь лучшихъ условіяхъ для такихъ изслѣ¬ 

дованій, Для нашего В|Кімени такимъ астрономомъ оказывайся Гульдъ! для эпохи 
1860 года Берманъ* для 1840 і\ Іжонъ Герщсль; для 1 750 Лакайль; ря 1677 г. 
1 аллей; его наблюденіями и заполнены пустоты вь столбцѣ Гевсліевыхъ данныхъ. 

Девять звѣздъ этою созвѣздія получплп одну л ту же букву т и четыре букву о; 
исреді» этими буквами, какь во всЬхъ со .мнительныхъ случаяхъ, способныхъ всстн 
кь недоразу мѣвшгь, я ставилъ пюгвіігстиующіг каждой звѣздѣнумераФлемяггеда. 
Гонно также имѣется два р* н обѣ эти звѣзды видимы простымъ ГЛЛЗОМЪ; простой 
же бинокль гіоказыВсилъ нхъ три, причемъ самая маленькая (С1 9 вслич.і идетъ 
впереди р въ су точномъ двнжеюи; вслѣдствіе этою во многихъ каталогахъ наши 
звѣзды р' н р2 называются р и р3, первая изъ которыхт—самая западная. Онѣ но¬ 

ся і і сооіві.іепюііпо ну мора 1) и 10 каталога Фгсмнпсы. Но лучше быть болію 
послѣдовательнымъ, и придавать тречешя буквы Байера толькоквѣздамъ, видимымъ 
простыми глазами. 

Среди много числе иных ь звѣздъ. обрисогцлвающнхч. эту небесную рѣку, сеть пр- 

пмущественцо одна-, установленіе, тоаюства которой представляло не мало затрудне¬ 
ніи: это ввѣзда з, помѣщенная вь атласѣ Байера между г\ Придана и е Рыбъ, и ко¬ 

торой не существуетъ іы кебѣ. Однако здѣсь предъ нами не случай самопроизволь¬ 

наго зарожденія. 1|иѵвше каталоги упоминаютъ о существованіи звѣзды, на западъ 
ош. т|* только она вѣроятно была наблюдаема очень дурно, потому что положенія, 

которыя ей ДОЛОТЬ, ылеко не согласуются между" собою. Обо этомъ можно судить, 

I 

П ЕЦЕМЪНЫ ВЬ ЗЦЪИДАХ'Ь. 

Главныя звѣзды созвѣздія Эридана за двѣ тысячи лѣтъ наблюденій. 
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! I*' Е ^Ш.ЛН МСЖДу г«>|»пі<* пип» Ц&Гр&ММЪ НГЦЩі‘0 рнсуніыі В-50 на которыхъ И ХІ|М*Д— 
ставилъ звѣзды итого мѣста, какъ онѣ хаюхсп іи. і;пі.ілогам. Птолемеи, Суфн А п- 
І»іта и Байера, прибавивъ, уя окончательнаго сравненія; ціаграмму настоящаго ео- 
пиннін іиі,!. По Птолемею звѣзда т| де,кип, слишкомъ низко, а неизвѣстная слишкомъ 
высоко. По (у фи звѣзда тг] нѣсколько повышена, л неизвѣстная слишкомъ къ ней 
олп.и.п. Кролѣ того ею численныя ышіыи не согласуются въ точности гь его описа¬ 
ніемъ, которое сдѣлало очень подробно. 

«Здѣсь есть четыре звѣзды, говоритъ онъ, изъ щгорьт? первая или во.точ- 
ІыЯ' ч* спертой величины, хотя Птолемеи считаетъ ее третьей величины, вторая (р) 
находится на залацѢ “і ь ш рвой, немного къ сѣверу; она пятой величины, хотя Лю- 
л(ім,чі показалъ ее -четвертой} между ними разстояніе бо.сыпе чѣмъ въ локоть. 
’ ** Ѣ* -двойная, 1 р< іьн (ъ) находится на западъ отъ второй и Ирина дд ежитъ 
кь крупнымъ звѣздамъ четвертой величины, хотя ІІвдомей считаетъ се третьей ве¬ 
личины; МС7І.ДѴ ііеіи и предыдущей почти локоть разе гоявія. |Ч( гш рыя къяападу от ъ 
третьей и на концѣ з&падіі&го ряда, около четырехъ звѣздъ на груди Кита; она изъ 
мелкихъ .звѣздъ пятой величины, почти .шестой, и между нею и ближайшей кт» ней 
іш. четырехъ звѣздъ Кити («) разстояніе менѣе локтя*. 

Согласно описанію, эта четвертая звѣзда, намъ неизвѣстная, могла бытъ довольно 
близка къ а Кита, по большой мѣрѣ въ 2 градусахъ, и ся. разстояніе отъ стой звѣзды 
было меньше разстоянія звѣзды т) отъ о и въ освоенности ввѣвды о отъПоложенія, 
даваемыя персидскимъ астрономомъ въ сто каталогѣ, не соотвѣтствуютъ ело текст \, 
Приходится заключить, что звѣзда четвертой величины, которую наши предки ші- 
і ' іи здѣсь, не оылп опредѣлена съ гочиостыо. 

!»ь положеніи нашей неизвѣстной находится звѣзда 52/п величины (Лаланда 
ДІКіУ-я), которая и могла бьігь именно ягой іісизвѣстной. Вт. такомъ случаѣ она 

'ЪіШ ИЗМ І.ИЯТьЪі ИО МСНЫЙСЙ мѣрѣ ОТЪ четвертой до шестой величины. По НрН- 
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чинѣ этой близости я ПомI,стиль се ВЪ таблицѣ непосредственно послѣ апокрифиче¬ 
ской звѣзды а, допуская довольно произвольное отожествленіе ея съ наблюдавшеюся 
туп. въ древности зыЬздою. АІожеть быть также, что она перемѣстилась, но эта ги¬ 

потеза не необходима. 
Многія звѣзды Придана представляют ь легкія перемѣны въ блескѣ, на которыя 

слѣдуетъ обратить вниманіе. Такъ, звѣзда р, что близъ Гш ля, считающаяся чет¬ 
вертой величины въ древнихъ каталогахъ, въ настоящее время имѣетъ величину 
2,8. Звѣзда т была оцѣнена Флемингомъ цифрой 2 Піаццп цифрой Ѵ/2, между 
тѣмъ какъ Суфн старательно замѣчаетъ, что она. изъ малыхъ звѣздъ третьей вели¬ 
чины. (Она красноватая). Звѣзда •- нынѣ почти пятой величинъ, а въXV11 столѣтіи 
была записана какъ звѣзда третьей величины. 

Звѣзда 0 была оцѣниваема въ ШЗ году числомъ 2,6; въ 1871 г. — 2,8; въ 
1870—3.0; въ 1862—3,3. Звѣзду ь Берманъ видѣлъ 4-й величины, а Гульдь 5-й.* 
Звѣзда х была наблюдаема Гант пни и Ж и дли сомъ, каі»*т>звѣзда *>-іі величины. Звѣзда 
у\ была отмѣчена 5-й величины ІІіацци н 32/3 величины Артслітндсромъ. Но наблю¬ 
деніе ІГнщци іо достаточно, потому что въ туже шоху Лад&ндт» оцѣнивалъ блсектъ 

Г г * 
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; ; ^ тс г 
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Рис* 2/0.—Неизвѣстная звѣзда, наблюдавшийся въ древности въ Эри данѣ» 

этой звѣзды цифрой 4. Звѣзда ; была наблюдаема Лаландомъ какъ звѣзда і-й ве¬ 
личины (какъ у Байера), Гевеліенъ и древними отмѣчена 5-й величины, а Флем- 

штгдом і. и Піаіщп 6-іі. і 
Звѣзда р отмѣчена у Птолемея простому, и четверкой величины, а Суфи отмѣ¬ 

чаетъ еДі какъ двойную и о ноши величины* ' лу-Ги’іь говорить о ней, какъ о звѣ¬ 
здѣ пятюй величины, нс упоминая о ея двоііетвенноегн. Гнхо отмѣчаетъ м какъ 
звѣзду четвертой величины и простую; также иостунаібтъ Валеръ и Іевеліп. (Іміем- 
нггедъ, пользуясь трубою оі^Ішнлт» обѣ н\ъ 5-й величины; также поступилъ и Пілцци. 
Лалапдт» оцѣнивалъ ихъ послѣдовательно р1—5-й и р2-—-4 величины .1 дічпоря 
174)6 г.* потомъ р1—5-й и о*—-4г-й шмичины 12 ноября 1?97 года. Аргелаыдерт* 
обѣ ихт» записалъ звѣздами С-П ВСЛІ ЧИПЫ; Геіісь отмѢчасгь р1 цифрой и1/3 И р2 —6. 
Гу іьдъ нацрошвъ видѣлъ р1 менѣе яркой чѣмъ р2, а именно: 5,6 и .>,ЗЁ Здѣсь оч»- 
шцно сетъ нѣкоторое колебаніе въ блескѣ. Слѣдуетъ наблюдать, Напомнимь 
зтѣп. чго предъ этими двумя звѣздами находится маленькая звѣзда 6-й величины. 

Звѣзда 1) р1—красноватая. 
Нужно оімѣтить еще нѣкоторыя другія колебанія. Оцѣнка блеска, х колебл» гея 

оі і> В1 а До 5-й величины; звѣзды о1—отъ і-іі до 6-й величины, звѣзды о3—отъ 
;і1/2 до 5-н (звѣзда эта красноватая); разница вт, оцѣнкѣ блеска звѣзды Ыс тоже 
простирается о/п, 4 й о» 6.-й шличпны; зиГ^'ы 54-й—отъ 3‘:2 до 5-й величины (она 
красноватая): звѣзды 60-й—отъ 5-й до 6-й величины (красноватая). Гульдъ видѣлъ 
ее однажды 5,8 величины. Такая же разница для звѣзды 64-й простирается отъ 4,8 
до 6. Бессель отмѣтилъ доже ея величину цифрой 8, но се могли закрывать тогда 
облака. Звѣзда Ллландо представлялась игом у астроному 6-й величины, какъ 
Гейсу и Аргеландсру; но 1 у ль ы» гг. точностью опредѣляетъ ея в^іичииу числомъ 
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->.4 и Зймѣчаі'тъ ея п.шѣнчивость. Зііѣца I'. IV*, 154 Г.ша отмѣчена цифрой б1/,— 
Піаціш и Ь Л.гталдомь; а іи, настоящее врскя она пятой ш-шчішы. Вотъ сколы» 
ООЛТ.Р пли менѣе ясно выраженных ь намѣнеціа. 

Мть числа звѣздъ огоіі мѣстности, виисайны\*ь:пг предыдущую гаіілицѵ шит, 
М.ТІО'К'111,1 ігь Химическую Ночь, О которой мы говорили раньше"; одна. нет. ним, 112 
/..) •! г величины. Нѣкоторыя другія шіѣадц и особенно 68-іг, чотвеіітой вели- 

‘,’ііпы, ел, ближайшими къ ней послужили къ наображеішо/і'іммі'ігнбііргскаю (’кіт- 
тра въ искривлеім^рѣин, ледалско отъ. Зайца. Авторомъ этого новаго созвѣздія 
111,111111 віаюся въ 16й'' і., 01,1.11. астрономъ короля Прусскаго, Годфридъ Кирхъ. Лто 
г‘м‘,:кі' 0,1,0 11,1 '* бкшолезцѣйгаихъ сшвѣздіі, потому что мелкія авУды. изъ которыхъ 
от- составлено, очень) д«йпо мости остават ься во вла дѣііім Эрндана. Тоже са мое н ясно 
мсаздті. о нѣсколькихъ мелкихъ звѣзда \ ь, похищенныхъ Геллемь ы, 1789 году ѵ 
зридана и Тельца дли сооруженія Георгтоі, Арфы въ честь англійскаго короля 
с°Іи 1 Впрочемъ •»готъ король заел у живаетъ нашего вниманія, потому что именно 

онъ оказалъ поісрошічч^ьстно, подержал^ наградилъ и относился съ глубокимъ ув.ѵ 
•шпгліі» къ Вильячу Iоршеліо; онъ разговаривая гь Лаллщомь о полезности 
анаши и о соціальномъ яычешн людей, преданныхъ паукѣ, признавался ему, что къ 
его глазахъ фунты этерлинговъ, дотрачсыиыс на усггроГіс/і но большого гшеолоол, 
іілдержлиіы бол Г*е производительно, чѣмъ золото, исчезнувшее, къ горнахъ заводовъ* 
і , >іон: іющих чинки и ядра. Правители народоіл» рѣдко обладают» такими щуд- 

I і.іми .взглядами. Но вес это не можетъ помѣшать вамъ видѣть кь атомъ царствен- 
иомь созвѣздіи лишь оезгголезное загроможденіе небесной сферы, вносящее къ том ѵ же 
0011101 и кость вслѣдствіе двойственнаго обозначенія однѣхъ и тѣхъ .ко звѣздъ. 

Ьь Эриданй есть игѣ звѣзды, особенно замѣчательныя, >го—33 п ІО о2. Первая 
Лі жить межцу Альдебараномъ и Ригелемъ; читатели найдутъ ее на продолженіи .линіи 
и роке денной отъ Менкдба, или а Кита къ 10-й звѣздѣ Тельца (рис. 327); это бу іт, 
лилія звѣзда пягоіі величины. Она приходилась бы какъ разъ но срединѣ «Георговой 
Арфы», если бы мы сохранили эту щѣздиую і руину. Она представляетъ собою воехи ги- 
тсльнуюдвойную гоѣзду; ея соетавляюгщя 5-й и 7-й величины, па разстояніи 6" 7 
шшщзшеню иная и голубая цвѣта морской воды* великолѣпные оттѣнки; пара 

«п*,гц неподвижною за, цѣло» столѣтіе наблюденій. Мы уже замѣчали раньше, что 
самыя прекрасныя системы двойныхъ звѣздъ, по отношенію къ цвѣту, состоять изъ 
Ѣ-ль, сравниіелъио неподвижныхъ, нс обращающихся одна около другой, а если и 

обрздшощнхеяг, то очень медленно^ Можетъ быть и ігь этомъ скрывается какой ни- 
будь законъ яриродь| причина котораго остается намъ неизвѣстной... Реііх «ни 
роІВііі гегша сорозсего сапзаз. 

Вторая достопримѣчателыіск гь Эрндана—ото система, представляемая звѣздою 
-М) о2, Эта о\тпж нал звѣзда четвертой величины сопровождается на разстояніи 8 Г' 
звѣздою девятой величины, которая увлекается его ігь ея очень быстромъ движеніи 
,гь врос гране гігѣ. Эго двнж,сніе имѣетъ слѣдующую величин},: По прямом} вооходкде- 
иію...—2 ,і 7; ПО разегоянію отъ полюса.!. Ч-Ѵ,45; Что* даетъ рашюдѣйствѵто- 
Щ}ю.|, 4", І.ОУ 

л і одна изъ ссиѣісъ быстроходныхъ звѣздъ на небѣ. Въ сопровожденіи 
своего телескопическаго спутника она летш ь къ юго-западу, направляясь къ звѣздѣ 
у, близъ которой она Сропдсгь почти черезъ девять тысяч ь лѣтъ; пять тысячь 
л гг тому назадъ она проходила близко отъ звѣзды 11 п ли это движеніе будет* 
продолжайся, п вес по прямой линіи, то танга звѣзда черезъ ихсстдесятъ івѢ ты¬ 
сячи .гѣп» подойдетъ кт, звѣздѣ альфѣ Феникса.. Панга діаграмма (рис. 831) предеіа- 
вля-чь ея движеніе, вычисленное ЫЯ пятидесяти тысячъ лѣтъ. Иль нея видно 
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какъ сильно ел ІВІЬЬеііІе ІІреВОСХОДИГЬ Шремілцеиіе дрмпхь звѣзгіь Но особенно 
важно іо чю лві».ца эта двойная или лучше сказать, это тройная система,* н очень 
замѣчательная, какъ мы сейчасъ }бѣд*нмся. 

Пь самом » дѣдѣ, эта сосѣдняя звѣзіа, у даленійія на 81 г, иеееген иь проетрапс'пѵѣ 
съ гою же самою скоростью, а потому и составляет «>со своим ь быпролетнымь содп- 
цем ьопі} и ту же физическую систему^ К»* наблюдают ь } же около столѣтія, по до сихъ 
поръ замѣчено только очень слабое, уклоненіе въ уой прямой линіи, по которой она 

іхРНітх 

Рис. 3**1. — Собственное вѣковое, дшг.кеніе о~ Эрітдаиа. 

івпжегея уклоненіе, могущее происходить озь орбптпаго движенія, совершающагося 
иь плоскости нашею луча зрѣнія. Воіъ гл а внѣйшія ИЗМГфеНШ: 

17Ы> 107°,5 8П" В. Гершелт^ 
1825 107.5 85 В. Струной 
185»» !0Ѳ, I 82 О. Ггру ие. 
Дѵ77 НМ. 7 81 <1>ламмадл')Піъ. 

Всего любопытнѣе еще то, что этотъ спу пшкъ вь с во* РТ^редь тоже двойной и 
сое гонтъ изъ звѣзды і)-й величины еь половиной н другой1—101/2-Й, отшяпщхъ 
другъ отъ друга па 4 | причемъ одна изъ лгиѵь звѣздъ быстро обращае?гся около 
іругой, какъ обь этомъ можно су нігь но слѣдующимъ измѣреніямъ: 

1788 326°,7 ГЛ В. Герішуш*. 
1 287, 7 4.6 В. Струив. 
1850 1 СО. 2 3,9 С Г ( Т])ѴН(*.. 
Іь77 180. 0 и» Ф.тим.ѵкіріинъ. 

Выходить, около 200 ірадусовя. вь 94 года, что въ среднемъ іаетъ болѣе 2 іра- 
I у совъ вь годъ и }калываегь на Продолл; і ггслілшсгь періода по крайней мѣрѣ вь цвѣ 

<ютнн лѣтъ. Эчо замѣчательная тройная аиягамН. Паша діаграмма покызывает ь 
наблюдавшееся движеніе: точіга В прнближаласі* кь Л, а точка С, сопровождая /*, 
сдѣлала уже половину оборота около нея. А если бы предположить, что точка ( не 
сопровождаетъ В, уо движеніе ( представлялось бы кривою, означенною точками. 

Наблюдая эту систему въ 1877 шду, я измѣрилъ положеніе ипхъ другихъ ма¬ 
ленькихъ івѣздъ 1 1-іг и 12-Й величіг ы, расоолоікеняььхь одна вь разстояніи 57 , 
а другая 11*0 . Эгп ЗПІ.ЗДЫ были видимы астрош^юмъВиниеісе первая вь разстояніи 
76", вторая—Ы)'7. Мое ыаблгодспіе показывпегь что эти гві> звѣзды не участвуютъ 
вь великом в собственномъ движеніи звѣзды о2 и расиоіЬжеш далеко поту сторон у 
ея, въ безконечномъ разстоиміи. 
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Такое быстрое собсданшіе движеніе привело меня къ нредпою;кенію что эта 
система по леей вѣроятности удалена ОТЪ насъ не на Сезаредѣлънос разстояніе и 
можетъ представлять зам ѣтпьш параллаксъ. Поэтому я обратился къ астрономамъ 
южнаго полушарія со иредложсаіемл. нредирннять это измѣреніе. Такую ионы тку 
сдѣлалъ інгь Крульст* въ Мо-Жайнеро, по до настоящаго в [ к* мен и онъ находилъ 
параллаксъ только въ 0,3 секунды, что совершенно исчезает ь въ возможныхъ по¬ 
грешностях ь ннстру мента. 

Какъ бы то ни было, я никогда не могу смотрѣть на эту звѣзду Пазъ думы о томъ, 
что она, подобно громадному снаряду, несется среди вѣчной пустоты, что она увле¬ 
каетъ за. собою эту д|кѵп^тную Жару звѣздч», напоминающую собою Землю и Луну 
держащіяся Прусъ около друга на громадномъ разстояніи отъ солнца: п при этомъ ш* 
могу нс подумать также но лѣхъ существахъ, 
какія вызвала къ жизни плодовитая природа ” “ 

на тѣлахъ этой тройственной системы ш.№цлр 

%- 
і 
і 
\ 
I 
і 

ІЧгс. -Л'2.- Дшіж< Ніи. ііаолюдаомьш іи* Рнс. >33.— Перемѣщеніе тиГиди 
тройственной системѣ о2 Эрнд&на. & * придана со временъ первыхъ 

пао шденш. 

Весьма любояырю изслѣдовать, нельзя ли прослѣдить этою столь замѣч&тсль- 
надч) движенія въ. древнихъ наблюденіяхъ Йтолішся, Суфи, Улу-Бт и Гн лк при 
сравненіи ихъ между собою; по первыя наблюденія отличаются столь малою точ¬ 
ностью, а разные списки и\ь щготь столь различныя числа |.:ш долготы и широты, 
чю здѣсь ни за что нельзя поручиться. Однако описаніе Суфи показьішіелъ все же, 
что въ его время звѣзда о* была между I по1. ^Звѣзда 7-я, говорить он ь, (;) на¬ 
ходится перед'!» бий (ѵ), отклоняясь къ юпнюладу болѣе, чѣмъ на’локотц Это ма¬ 

ленькая звѣзда .>-іі величины. 8-я (о1 находится, предъ /-ю къ югу въ разстояніи 
локтя сь ! ролью; она четвертой величины; ея широта дана ошибочно, потому ЧТО 

на небѣ звѣзда представляется иначе, чѣмъ обозначена она на глубусѣ. Звѣзда 9-я 
і находится передъ 8-й въ иолулоктѣ разстоянія; она также четвертой величины. 

Итакъ, девять сотъ лѣтъ тому наладь персидскій астрономъ» самъ видѣлъ, что звѣзда 
о- слѣдовала за о въ разстояніи почтп одного Црадуса, и находилась на пути і почти 
въ трехъ градусахъ олъ послѣдней. Нашъ маленькій рисунокъ 333 покалываю ь это 
шковое движеищ замѣтное <Кѵі пуоспюго глаза, такъ какъ перемещеніс за 
100 лѣтъ Достигаетъ (Г50 . 

Очень замѣчательно именно съ отрицательной стороны, что сосѣдняя звѣзда о1, 
вол) ' яркая, не приставляетъ никакого, сколько нпбудь замѣтнаго собственнаго 

» 
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движенія и остается совершенно непричастной этой богатой системѣ; она вѣроятію 
ѵходить оль наст» в!» глубину безконечности несравненно ідлѣе этой системы, хотя 
она н ярче послѣдней. 

Туп» есть еще третій рѣдкостный предметъ, который удобно наблюдать. Это 
[войнаи звѣзда39 1.;гн вставляющій 5-й и 9-й величины, на разстояніи 6 ,4\жсл- 
тан и голубая, также какъ въ парѣ 32-й; превосходные цвѣта. Въ этой данной 
системѣ замѣчается медленное движеніе. 

Направьте также $рубу къ звѣздѣ 62-й Ь; вы увидите здѣсь тоже пару, соетав- 
лиющія которой 6-й н 8-й величины, а разстояніе. 04 ; это широко разставленная 
пара, но довольно яркая. Полюбуйтесь еще двойною звѣздой, видимой простымъ гла¬ 
зомъ; это 55 и 56-я, вставленная нал. двухъ звѣздъ шестой величины, отстоящихъ 
іы .20 минутъ другъ оі » іруга, Первая изъ стихъ двухъ звѣздъ, именно юю-зашц- 
н;и|, оказывается очень красивой двойной^ составленной н.ть шухъ-евѣтіьп» 7-й и**— 

личины, отстоящихъ ируіъ от ь труса на 10 . 
Въ V!., градусахъ къ югу оп» 394 и какъ бы гимм< срочно расположенная от¬ 

носительно ея со звѣздой о2, что иа сѣверѣ и на таком ь же разстояніи, лежитъ г\Ц 
манность (Н. IV 26), которая но своей яркости и круглотѣ походилъ на какую-то 
тусклуі) звѣзду, КОГОрпЯ приходится какі. будто не въ фокусѣ трубы; чтобъ отыскать 
ее. щідо пользоваться слабымъ окуляромъ! Это предметъ довольно необыкновенный 
но своей простотѣ и по своей уединенности каш» бы среди пустыни, вслѣдствіе чего 
онъ невольно заставляетъ каст» мечтать и віцѣть вь намъ зародышъ, зерно будущей 
вселенной, которая возникнетъ изъ него въ будущноеллі. 

Очень близко отсюда находится группа Вампа, какъ разъ по;съ Ригелемѣ;оші раг- 
пошется съ перваго взгляда иренсущественно Но четырем I» довольно яркимъ звѣз- 
дам,| (ос р 7, 6.). расположеннымъ въ видѣ четыреугольвякл п оГфнсонываюшимъ 
тѣло жнвотіш'0; звѣзда гакоіі же величины (и) указываетъ мѣсто ею головы, па и. 
котирфо возвышаются иы\ѵахиХ? а впереди звѣзда е означаетъ его переднія 
лапы. Читателя найдутъ эти звѣзды частію на нашемь же рисункѣ 305 (стр. 41 9); 
частью же іы рис. 316 (стр: 128) и наконецъ шпышем ь же рисункѣ 3.27 (стр. 450). 
Что касается до самого животнаго, го вы увидите его щатсльиое изображеніе впереди 
Большого Пса на слѣдующемъ рисункѣ нзь атласа (рис. 334), представляющемь 
довольно своеобравіу ю каргипу^ Собака, сидящая" на носу корабля, заяцъ, ютовый 
пуститься вь бѣгство, голубь, несущій вѣтку въ клювѣ, рѣзцы гравера, типограф¬ 
ская пасса, буссоль съ лотомъ и надо всѣмъ этимъ бѣгущій во всю прыть Единорогъ! 

Это маленькій* созвѣздіе Зайца одно нзь 4> іршшн\ь солвѣзііи греческой сферы. 
Греки называли его словомъ Лагос + ла пшцы Берии, арабы Аль~Арпабъ, и всѣ эти 
слова имѣютъ одно и юже значеніе. Однако арабы называли ею также иногда ело- 

1 вом'ь арш аль-джауза*—сіідалище гиіянта; въ самомъ іѣлѣ этоіъ четыреуголь- 
ішкь можетъ д«чть представленіе о скамейкѣ, на которую великанъ могъ бы сѣсть. 

Оь другой стороны мысль о Зайцѣ ест«ютвснномотявитшп]іеждвшлгііТірй изобра¬ 

женіи охотника, представляемаго Оріономъ* 
Здѣсь имѣется не болѣе двухъ десятковъ звѣздъ, представляющихъ с л я наст» 

какую ннбудь важность. Изъ числа нхл. звѣзда іа измѣняетъ свой блескъ отъ 3-й 
величины до 5-й или вѣроятнѣе отъ б1/* доііятойі Звѣзда б, представлявшаяся чет¬ 
вертой величины въ шестнадцатомъ и семнадцатомъ вѣкахъ, по всей вѣрой тиостп не 
имѣла такого блеска во времена Суфи, потому что овч» описалъ сь большою тща- 
вдьпостыо ішѣзды С и щ, составляющія хвостъ Зайца, во не говорилъ ничего подобно 
Птолемею, ни о сосѣдней съ шпш звѣнѢ б, ии о той, чго йодъ ними (РІ. 17). Июкь 
иѣіь сомныпя, что 0 покраГшей мѣрѣ йе была тогда звѣздою пятой величины. Звѣзда 

ч 
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Главныя зв 1>зды созвѣздія Зайца по наблюденіямъ за двѣ тысячи лѣтъ. 
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0 мЬиясіпі отъ о-П Г'.ііі'іішы (о 5-й и даж.с больше, какъ пи пн» будетъ или ниже- 
сдѣду юЩііГо: 

Іытті! II говор]п*і, въ шей Астрономіи (1740): «Г-въ Галлей п пой отецъ 
иаолюдали, что звѣзда третьей величины, что па дослѣдующей лишкѣ Зайца, исче- 
зі іа. аоія «ѵ поел б того искали много разъ, но нс липли увидать раньше 1690 г. 
когда опа казалась простому главу звѣздой шестой величины; пь трут ее видѣли 
-•«стоящей нзі. двухъ звѣздъ, уді.шныі-ъ другъ ага дрѵкі на 35 минутъ по щп- 

Р""'’'* И" па «иослѣдующой лапшѣ Зайца» пѣть другой звѣзды третьей величины, 
ьроч , вмыы. Слѣдовательно она опускалась ниже, чѣмъ ю шестого порядка яркости 
во времена наблюденій Галлеи п Кассини I, т. е. въ 1677 нт. Однако въ 171)0 г 
Флсмштедъ оцѣнилъ ея блескъ числомъ 3 ■/„. Въ 1800 г. Шалда ..пятой 
величины, .і Лалаидъ чедві ргой. Въ изложеніи Кассини II недостаетъ точности 
-По сь нимъ впрочемъ случается довольно Часто. Если рѣчь идетъ дѣйствительно О 
.ШІ..ЦІ 8, то какая жеато сосі.ішія звѣзда, удаленная на 35? Какой оіы величины? 
Ьмла ли она въ сѣверу или іл. югу отъ нея?—Тутъ есть одна И-й величины въ 
Л) секундахъ времени къ востоку и въ 2Ь*> къ сѣверу, т. с. въ 5' къЛверо-воегок?- 
іи. это нс та,звѣзда, потому что опа слиткомъ Гамака. Есть и другая Ь1 -й вс ш- 
‘"іны въ разстояніи 1 V іг къ западу и 29'29" къ сѣвера т. е. въ 36' въ сѣверо- 
западу; эта соотвѣтствуетъ данному указанію и есть П 100 Далннда,—Эта повѣрка 
приводитъ нась къ заключенію, что именно звѣзда о слѵекалась ниже шестой 
величины блеска въ концѣ семнадцатаго ійжа-.—Кассини II говорить также, что его 
.. с,'п'-рьілъ одну шеѣзду четвертой вслі.вы «близъ созвѣздія Зайца»; ноне щеі ь 
ни положенія ея, ші временя открытія; 

КРАСНАЯ 

Въ этомъ маленькомъ созвѣздіи Зайца ость особенно замѣчательная звѣзда., именно 

Рис. 384.—ІОакнлш созвѣздія. Единорогъ, 4Гшцъ, Большой Несъ, Корабль Го 
лубь, голова Гидры, 

/.ушаииі перемѣнная Іі, открытая Гайндояъ въ 184.5 г. п опиеанпая имъ кант 
«очень* яркая мышювая, похожая ий кайлю крошк Прошгпнми въ темную і\вгуиі 

.Звѣзды. НО 
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ііі'ім». Отыщите -*і> внѣзду. Ес легко найти при помощи рис, ЗОо ни продолженіи 
линіи, идущей егі і. у Оріона къ Ригелю, и на концѣ линіи, проведенной чрезъ а и и 
ЗаГща. И. шл невольно почувствуете удивленіе предъ этой окраской, внуши.. 
мыс.іь о какомъ-то і рома іыомъ полгирі.. Зто саман крисшиі ввІ>зда, ьмк\ю можно нп- 
дѣть въ нашим, широтам.; она еще ярче окрашена, чѣмъ р. Цефея, эта гранатная 
звѣзда Герше.ія; но \ нен есть большой недостатокъ, состоящій въ томъ, что она ни¬ 
когда ш Превосходить блеска шестой пелішнны п вообще остается иешцнмой ня 
простого глаза. Она мѣняется отъ 6'/, до 8% величины‘въ иеріодъ 438 дней, кото¬ 
рый невидимому тоже непнегоинопі, и симъ. Цзслѣ,гонаніе итого далекаго н загадоч¬ 

наго свѣтила при помощи трубы—отличный предметъ наблюденіи въ ясные зимніе 
вечера. Спектральный анализъ іюказываеп., что но своему химическому составу это 
солнце принадлежим, къ самым к страннымъ 'звѣздамъ четвертаго типа. (См. Табл, 

цепа пн. ЗИЬ'кЫ). 
ІІеноі гіг.кіг.юе созданіе, исключительное свѣтило, горящее кроваво-краснымъ пла¬ 

менемъ. блещущее багровым к сиѣіомь, окруженное густыми парами, свѣтъ, горя¬ 
щій но тьмѣі Какіе атомы тамъ прожатъ? какія частицы сочетаются между соііощ 
и входятъ въ соединеніе? Какая химія тамъ развивается? Какія нлаш . .. івплл гся 
въ подобной системѣ? Какія органическія, метаморфозы нроисходнгь на этой міровой 
аренѣ? Каковы всѣ П живыя созданія, которыя могу і ь наела,і.даіы-я жизнью при 
свѣтѣ этихъ ярко красныхъ лучей какъ будто вѣчнаго заката солнца?.. 

Въ разстояніи 1°40’ кь югу мы находимъ здѣсь прекрасное ноле звѣздч между 
которыми есть три красивыя пары и одна тройная звѣзда. 

Звѣзды е. р. н Г. IV, 289 имѣютъ красноватый оттѣнокъ. 
Звѣзда - сопровождается звѣздою іі */.• величины на разстояніи 93 . Наблюдать 

|р| ціі 

Зиѣзда і болѣе тѣсная двойная, съ разстояніемъ 13 $во ся спутникъ двѣнадцатой 
велычипы и едва \ловим ь. Здѣсь же ил Ъ* впереди (кь западу) есть красноватая 
шЬзда, кажущаяся перемѣнной. Пе мѣшаетъ ее замѣтить. 

Звѣзда удобніѵе дли наблюденія, хоти эта пари еще іѣспЬе: разстиянв » ,7, 
составляющія 4-й и 81 величины, Это самый любойьшіыи предмет ь.»гоп мѣстности: 

Прибавимъ еще къ атому звѣзду [3, самую трудную дли наблюденіи изъ числа 
йеѣхъ этихъ: ея составляющія 3-й и 11-й величины, на разстояніи 3",0; она раз¬ 
двоена была въ первыі раль вь 1874 году Бернгсмомъ въ Чикаю, и невидимому со- 
ставляі гь орбитную систему, обладающую очень быстрымъ движеніемъ. 

Вь 4 градусахъ къ юго-западу отъ. р (рис. 316) мы встрѣчаемъ звѣзду 
шестой величины- блиль нея і! слѣдуя :іа нею лежитъ туманность (М. 711), открытая 
Мбшевомъ въ 1780 году и позднѣе разложенная І ершеіемъ іы богатый рой ввѣздъ, 
имѣющій З1 вь йамстрѣ, шарообразную форму и уплотненіе въ сродцвѣ. Эта далекая 
вселенная стоитъ гр) іа отысканія ся, чтобъ имѣть удовольствіе любоваться сю. 
Если бы ся жители захотѣли отыскать пасъ на нѵь небесномъ сводѣ, они нс могли 
бы сказать того же самаго о насъ по многимъ причинамъ, и прежде всего потом), 

что для нихъ безусловно нѣтъ возможности пайти ікигы| Г Если мы будемъ продолжать осматривать небо съ запада на востокъ по напра¬ 
вленію той аквдторіальной н южной зоны, обзоромъ которой мы занимаемая, разом о- 
ти»вь созвѣздія Пита, Эридаиа и Зайца п проникнувъ вообще далѣе лучезарныхъ 
областей, озаряемыхъ Оріономъ и Сиріусомъ, то встрѣтимъ еще созвѣздіе ІШщют 
(рис. 334, стр. П> м или Моно кг роса, которое вь первый разъ было нарисовано на 
планисферѣ Барчіусаі, но существовало уже до люго времени, хотя и не было вообще 
іояѵгцено. Гакъ, вь сочиненіи, напечатанномъ въ Франкфурт!» вь 1564 іоду, иодь 

Г О 3 В 1» 3 Д I К К ДИ НОВ 01 кг 467 

заглавіемъ: «Дѣйствія небеснаго движенія и ес/геетвевнш; вліяніе свѣтилъ», идетъ 
вопросъ о созвѣздіи Неперъ или Лѣсъ, которое представляетъ ж чго иное* пакт, на¬ 
шего Единорога; но п еще раньше, па іревлеп персидской сферѣ, по сообщенію Скалк- 
гора, находилось ято же самое баснословное животное, пользовавшееся таким ь \виже- 

иіемь вь средніе вѣка и бывшее главнымь предметомъ множества скшюкъ п басней,. 
Изъ семи созвѣздій Барчіѵса (Жирафъ, Едннорогь, Муха, Тигръ, Іорданъ Пѣтухъ и 
Роивъ) сохранены были только первыя три и приняты сперва Гевеліемъ, а потомъ 
его преемниками, но даже и третье изъ пихт»—Муха, что къ сѣверу отъ Овна, уле¬ 
тѣла уже съ неба (стр. 246). 

0 

Главнѣйшія звѣзды созвѣздія Единорога и наблюденія надъ ихъ 
яркостью. 
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Единорогъ состоитъ* только изъ мелким, звѣздъ, изъ которыхъ самая яркая едва 
достигаетъ третьей величины. Эгн звѣзды не трудно розыскать влѣво отъ Пріона, 
подъ Проціопомъ, руководствуясь нашим ь рису яком ь 335. Ни одна изъ нихъ нс снаб¬ 
жена буквою, потому что лтого созвѣздія еще п Ьт і і и атлась Байера; всѣ онѣ обо¬ 
значены тѣми нумерами, подъ которыми были записаны въ каталогѣ Флемштсда. 

80* 

р 
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Самыя старыя методическія наблюденія надъ ними принадлежатъ Гсвелію: однако 
если поискать внимательно въ окрестностяхъ Оріона, большого Пса и Гидры въ кага- 
лоыхъ и др-чшичь картам, нашим, предковъ, то вс тр\ дио будетъ нь числѣ звѣздъ 
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Рис. 335,—Созвѣздіе Едішорога. 

внѣшнихъ относительно этихъ фигуръ найти нсѣ свѣтила, составляющія нынѣ 
Единорога. 

Первая звѣзда предыдущей табднда. расположенной въ современномъ 
убывающемъ .порядкѣ блесне а звѣздъ, безъ сомнѣнія есть первая изъ безфор- 
мсішыхь звѣз«;ь Гйдры, какъ она занесена вгъ каталоги ІІтолочея. Суфх к 
N лѵ-Ьега, потому что ея положеніе дается такь: 

До нога. ІОжк. широта. ІГ»лнч. 
Птолемеи.ІО^ЗС/ 23“ 15 3 
Су фи.. 11512 23 15 3 
Уяуфегь.122 16 22 39 3 
Гевелій. 125 11 2227 4 

Прям. восх. 122°13/; склон.—2°18г 1090 . 
N Фломщтеда есть три звѣзды, близкія въ этой по положенію: 

ѴЕ. 1). Велич. 
1~я Гидры .... 122 ЛЛ' —2 17' 0 ] 
30-й Единорога . 122 32 —2 50 О 1090. 
2-я I пдры . . . .122 44 —5 0 б ! 

• >тп три звѣзды въ рукописяхъ Флсмштеда значатся какъ звѣзды 0-й ве¬ 
личины. хотя издатель БрнтанскагО Каталога первую и послѣднюю ивъ и ихъ 
означилъ—4-й величины. Тѣ же з в ѣзды наблюдала, также Ліадди,‘дающій .такое 

1090. 

Эти три звѣзды въ рукописяхъ Флсмштеда значатся кань зві 
личины, хотя издатель Гйштилскиго Каталога первую п неимѣ нію 
означилъ—величины. Тѣ же ;в (узды наблюдалъ также ІІіаДДи/да 
ихъ положеніе: 

1- я: Гидры .... 128*39'2" —3°7' 
30 я Единорога . 123 54 54 — 3 10 
2- я Глдры . . . .124 0 49 —3 20 

Ихъ лее находимъ у Дала идя: 
10 509 - ІО . . в'114"' 30* —93е 7' 
10 559-00 . . 8 15 40 —93 10 
00 584-85. .8 10 27 —93 20 

А въ настоящее время нхъ положеніе 
1- я Гидры/. . . . 8л 18т 37* —8°22' 
80-д Единорога . 8 19 Б! —3 31 
2- я Гидры .... 8 20 28 —3 36 

5Ѵо 1800. 
6 

би 5Ѵ2 1800. 
О 1 

0,2 
3.8 
ьь 

1880. 
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Въ этомъ мѣстѣ неба только три звѣзды, и одна инъ пнхъ (30 Едішорога) вполнѣ 
видна простымъ глазомъ. іі Очевидно зто га самая, которая отмѣчена была древними. 
Но она мѣняется вь яркости на двѣ величины, потому что ІГіідцн означалъ ея блескъ 
цифрой 572, Ф.і.імщк-дь—6, ,1 ВЪ настоящее время звѣзда эта выше четвертуй вг.ш- 
чнпы. Равнымъ образомъ она отмѣчена цифрой 51/2 вь каталогѣ Ірмага. Іругов 
замѣчаніе: въ ІЬОо году въ Гринвичѣ наблюдали д« рвую и тр< тью изъ этихъ звѣздъ, 
и нс наблюдали второй. 

Что касается до двухъ ея сосѣдокъ, то первая съ запада (1-я Гидры) въ настоя¬ 
щее время 6,2 величины, а другая, что съ востока (2-я 1 пдры)—61/э величины*, 
чтобъ различить ихъ, нужен ь бинокль, вѣ особенности для второй изъ пыхъ, которую 
ник го еще и никогда не видѣлъ Простымъ глазомъ, между тѣмъ какъ первую ІѴЯсъ 
различал'!,. ІІашь маленькій рисуиокь (336) иоказывасп, относительныя положенія 
этихд» тред'ь звѣзд'ь, и 
къ соікалѣаію они* же і^==х=а.— ^, вѴ-* 
указываеть вміатѣ СЪ 
тѣмъ и странности раз¬ 
граниченія небесных ьоб- 
.гапгіі, потому ЧТО было зѴ| щѴуігя 
совершенно нелѣпо вдви¬ 
гать Единорога подъ ост¬ 
рымъ углом ь въ Гидру, ; ^3оЬісоти* 
чтобъ позаимствовать \ 30 л ^ 
поел Ѣднеп аз у зв 1>з г.у. ко- н 
то рал оказывается какь 
]»аягі. главною звѣздой 40і|__ 

итого новѣйщаго созвѣз- .... 
дЬі. Иѳ ѵжъ «уш ѵдер- 1 ис • •^•-Нмпѣтисе положеніе звѣзды 30-й 

кагь этогь алмазъ для 
украшенія новой небесной фигуры, такь слѣдовало бы оставить при немъ и двѣ при¬ 
надлежащія ему жемчужины. 

Время оть времени слѣдуетъ взглянуть въ бинокль на ату группу; еглпко 
найти на ііродолжеши линіи, проведенной чрезъ ІІрокіошц ^ Малаго’Псп, 28 п 29 
Единорога. Ораввнте эти три звѣзды какь но ихъ величинѣ, такъ и но положенію, 
потому что извѣстные каталоги н атласы (Флештеда, Гардинга, Пена) поміщаюаъ 
среднюю звѣзду оыш или къ сѣверу отъ линіи, согднняющей цвѣ сосѣднія съ нею 
звѣзды, между тѣмъ какь она шю/сеут, е. южнѣе итон линіи. Ужели же она ко¬ 
леблется п такъ, что розмахн ея замѣтны ыя простого глаза? 9і*о было Гил сдии- 
сі венным 1» ирпмі.ром ь такого рода па всемъ небѣ и кажется совершенно нснѣрояпіым ь. 
Впрочемъ мы ничего не должны (ві'рмцать а ргіогі: чеін не знаешь, то не моѵке.тъ 
быть певозможшлмѣ. Еще вчера, 7 мая н. с. 1881 г. я вновь наблюдалъ эту звѣзду 
и нашелъ, что она была ниже вышеупомянутой линіи. 

Звѣзда 22-я равнымъ образомъ была извѣстна давнимъ и отмѣчена Птолемеемъ 
п Суфи какъ яркая звѣзда между обоими Псами.—Другихъ звѣздъ я не нахожу 
нигдѣ до наблюденій Тнхс-Враге. 

ІІіаццп отмѣтилъ 1 і-до какь звѣзду только шестой віхтичипы, сос'гшнцую изъ 
одной звѣ.пы 6‘/2 величины и другой 7-й^это дѣйствительно двойная или, лучше 
сказать тройная звѣзда, и при томъ очень красивая, даже одна изъ лучшихъ на 
всемъ НС(И! 1 /> = -г>1/2; С = 6. Разстояніе АІі=іТ'% уголъ 130°; раз¬ 
стояніе 170= 2"$} уголь 102 . Псѣ три-—бѣлыя. Возможно,--что здѣсь пе произошло 

Рис. 296.—ІІілпЬпшсо поясненіе звѣзды 9П-іі 
іРдшторога. 
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измѣненій іа яркости н что оцѣнка Ш&щдо нѣсколько ниже дѣнтитвшости. Правда 
изданіе Брадлся, сдѣланное Бесселемъ, н наблюденіи адмирала ( мікм согласуются съ 
Шаццж, но величины звѣздъ въ этдш* двухъ сочиненіяхъ просто сшѵшіы были у 
ІІіаццн, и юто и у никакъ не должны ныть приводимы, какъ оригинальныя, хотя ото 
дѣлаютъ очень часто—аросто потому, что не чнтаютъ со вниманіемъ предисловій 
ав'горовъ. Эта прекрасная тройная система нс пр-1,ставила до енхі поръ никакою 
движенія вь составляющихъ ее звѣздахъ, нс смотря на то, что ее наблюдаютъ уже 
цѣлое стол ѣтіе. 

Звѣзда 29-я обнаруживаетъ признаки увеличенія блеска, такъ какъ съ 6-й ве¬ 
личины яркость ея возвысилась до 42/8. Это—такъ же сложная звѣзда, какъ и преды¬ 
дущая, но іь столь .красивая. А = 5; 1> == ІI; С — 9. Разстояніе АБ 30 
уголъ 105 : разстояніе АО'— 67", уголъ 224 Самую малую изъ грех к (В) не 

всегда легко ргізгляділ'ь, иона пови- 
5 ди ному измѣняется отъ десятой до 

Твѣиадца гой величины. 
Звѣзда 31-я была видима какъ 

звѣзда 4-й велнчинй Геигліечь и 
Л алан домъ, 6-й вел. наблюдателями 
Армага, 7-іі астрономомъ Піаіщи. Те¬ 
перь она 5-й величины. 

Звѣзда 1*. VII, 228 отмѣчена Ш- 
Е ацци цифрой і, .Іллапшчь—6 н Гей¬ 

сомъ-—-51/3. 
Звѣзда 15-я мѣняетъ б іескь отч.» 

І-іі до 6-й величины, шин щ очень 
быстро, по неправильно. Нѣкоторые 
были увѣрены, что нашли ея періодъ, 

состоящій изъ 3 дней 10 часовъ 48 
мину тЪ; но это еще не извѣстно иа- 

м вѣрное, да и самый размѣрь колеод- 
^ Г1, .. , _ ній по величинѣ еще не совсѣмъ опре- 
Рпс. 337.-Тройная ^звѣзда 11-я Ь дѵгпо- ^шп> ;+|>а ш.р.ч полу11‘Ла 

имя $ Единорога. Она желтаго цвѣта. 

Очень любопытно заняться ея наблюденіемъ^ тѣмъ болѣе$ что эта перемѣнная .въ 
тоже время и двойная, что бываетъ крайне рѣдко. Дѣйствительно, рядомъ съ нею, 
вг разстояніи лишь В видѣнъ маленькій голубой спутникъ 10-й величины!? Бель 
сомнѣнія это физическая система; однако орбитное шижеиіе въ ней не, быстро* потоігу 
что съ 1825 года спутникъ прошелъ только 7 ірадусош». Хорошая труба показываетъ 
и др\гою спутника 18-й величины, вь разстояніи Тб", что дѣлаетъ иль этой звѣзды 
тройную систему. Но можно замѣниЬ еще и третьяго спутника! который еще меньше 
и дальше. Кругомъ всего этою прекрасное собраніе звѣздъ. ІІіаццн уже замѣтилъ 
ату звѣзду, потом у что сдѣлалъ при ней слѣдующее примѣчаніе: «Виріех ѵЫсіиг: 
пшИае зііпиі сопзрісіипіиг4 рагигп ргаесіриа 8-ае піэ<гпі1ш1іш$ зецпНиг 29*3 
сігсііег ай аіЫгиш». (Кажется, двойная: замѣчается нѣсколько вмѣстѣ главная 
изъ которыхъ, 8-й величины, слѣдуетъ на 29*3' почти къ югу); Въ 1864 году I 
февраля и. с. (аррсечт» быль увѣренъ, что видѣлъ ее окруженной туманностью.— 
За пей не мѣшаетъ послѣ пш». 

Въ атомь же созвѣздіи еда» еще перемѣнная звѣзда Іі% колеблющаяся отъ девятой 
Ю тринадцатой величины, но наблюденіе ей надо щюдостатшть тѣмъ, кто исключи- 
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толь но слѣдитъ за телескопическими предметами) ІЪр^-чдо легче найти ш ремѣлиую /, 
ндутцую на 7 минутъ времени впереди звѣзды 13-1$ почти на пути отъ Альдсбарэтіа 
къ этой звѣздѣ; она составляетъ занятный уголч.» маленькаго четы]К‘)голі>іііік*ц вшо- 
Гиздаю изъ нея и изъ сосѣднихъ съ нею звѣздъ: 8-й, 12-й, и 13-й. 3 ош лили ел 
мѣсто иа нашей картѣ (стр. 468), хотя она почти всегда остается ниже пре ла 
видимости простымъ глазомъ, такь какь при наибольшемъ своемъ блескѣ ка¬ 
жется лишь звѣздою 6,2 величины, а при панменыв м » 7,61 Измѣнчивость 
правильная и совершается въ 2/ сутокъ; но минимумъ случается только за 7 сутокъ 

до максимума. 
Четвертая перемѣнная обозначаемая буквою I , находится къ ванад\ оча звѣзды 

26-й почти вт» 10 минутахъ, въ вершинѣ маленькаго четыре) голышка, обрисовы¬ 
вающагося івчь звѣздою 6-й величины; она измѣняется ючію пкж< от Ь 6,2 До 7,6 

теченіе 46 сутокъ. 
Но есть еще и пятая, которую еще нуоіено изучшны она л« жить кльь ра.л подъ 

звѣздой 8-й, Это—V. VI, 8І, звѣзда шестой величины, о шорой ІІіаццн замѣчаетъ: 
НтфШ віеііае та&шккіо іп іііет ітшівиі ѵійеѣпх, чти значить: Ччѣ кажется, чіо 
величина .ггон звѣзды уменьшается ко щюз: вѣроятно оит>хотѣлъ сказат ь этимъ, чю 
она га слетѣ при свѣтѣ зари гораздо скорѣе, чѣмъ ірѵгія ближайшія звѢзіы. Іакое 
явленіе я часто замѣчалъ на спутникахъ Юпитера: относительный порядокъ им» 
яркости не одинъ и хоть же черезъ два часа послѣ окончанія сумерекъ или во время 
ночи. Звѣзда ага должна быть сравнительно велика и мало блестяща, гакъ что рноѵ- 
шій ей свѣтъ не имѣет ъ такой силы^іійлряжеммостн или рѣзкости какъ слѣдовало бы 
при Итон величинѣ. Впрочемъ нерѣдко можно замѣтить прямо джазомъ, чго въіізв »- 
стаыхъ звѣздахъ свѣтъ не пропорціошіенч, величинѣ диска. Іагь. напримѣръ, въ 
майскіе вечера 1881 года многіе могли замѣ/гитъ, чю при спокойном ъ и прозрачномъ 
воздухѣ, освѣщенномъ послѣдними лучами зари и сіяніемъ луны, бывшей тогда въ 
Первой ся четверти. К.іс горь казался крайне маленькимъ и очень бѣлымъ въ сравне¬ 
ніи съ Поллуксомъ, между тѣмъ какъ этогъ послѣдній представлялся необыкновенно 
большимъ и съ сильно замѣтнымъ оранжевымъ отіѣнкомч». Но возвратимся опять къ 
нашей звѣздѣ'. ІІіадпи записалъ ее какъ звѣзду 6-й величины, Лаландъне наблюдалъ 
ея совсѣмъ, хотя дважды цаблюдадч» ся сосѣдку сверху (8-ю) именно 1 января а. с. 
1794 г. и 19 февраля 1797 г. Аргеландсръ тоже не включилъ ее въ свою Урано¬ 
метрію звѣздъ, видимыхъ простымъ глазомъ* но Гейсъ видѣлъ ее очень хорошо и. 
оцѣнилъ ея блескъ цифрой 6,0; а Іудьдъ отмѣтилъ сс какъ звѣзду 6,4 величины^ 

Можно ли считать ее гге|м*мѣиной? 
Гаігь какъ мы уже остановились здѣсь у звѣзды 8-й Единорога, м> пзенѣдусиъ 

эту звѣзду. Это очень красивая двойная звѣзда; сосгавляюшія СЛ 1,« п 7.5 вели¬ 

чины; желтая и голубоватая, на разстояній I 1 . Это—физическая система, та.ісъ-)шкъ 
обѣ спставляюіцуг ея обладаютъ общим ь собстве,шшмъ движеніе мт», но остаются не- 

іВ’Двііжиыми одна относительно другой за всю ту сонію лыь, какь п\ь начали іы 
слѣдовлть. Блескъ кака той,’такъ и другой изъ ея составляющихъ калл ген непо¬ 

стояненъ. 1 января 1 7 94 г. Лаландъ оцѣнивалъ ихъ соотвѣтт і всино числами 61/г 11 
7; а 19 февраля 1797—числами 4 и разница громадная. Иіаіщп оцѢгшвалъ 
ихъ с(іотвѢтсгвейііо числами 51 /2 и 8. Вильгельм ъ Отруве въ 1822 году находилъ 
ихъ величины: 4,5 и .,2, а гл» 18.*!! г.: 4.1) и 6, <. 

(и ѵ. ѣпімъ еще въ ломъ созвѣздіи одну звѣзду 6-й величины едва замѣтную Х.НЯ 
щіостого глаза, даже при ыаилу-чшемъ з]»ѣніи; опа расположена на продолженіи прямой 
линіи, проведенной отч» о2 къ 51 Малаго Пса, у веч-рѣчи съ линіей, идущей отъ 22-й 
къ 2.7-й звѣздѣ Единорога, Эта звѣзда отмѣчена Вумкеромъ какъ звѣзда 1-й и 5-й 
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величины, Гульдомъ-—0-и, Гейсомь,-5—61/3, Саитнни—7-й и Феллоккеромъ 8-й и 9-й 
величины. Она—жтдтая и іите]н5дн '-л на разстояніи 4 секундъ есть звѣзда 9*/2 ве- 

.III іыпы? почти на Г къ сѣверу. Въ каталогѣ Пош ли ина значится подъ ітумеромь 
669 (ѴІІ-и чип.).—( іѣдуетъ отыскать. 

Другая любопытная ыи наблюденія звѣзда—12-л,1 обозначающая собою положе¬ 
ніе одной маленькой туманности. Уже Ш.тіщм сдѣлалъ о ней тако»* замѣчаніе: «Ехі- 
рвв 8Іе1І*аги,ш асегѵіія неЬиІояіІаіе шіхіи§—маленькое сборище звѣздъ, перемѣшан¬ 
ное съ туманностью- далѣе іѵ изслѣдовалъ I». Гершель лѣтомъ 17н4 года (II. VII 2). 
Положеніе ея можно угадать и простымъ глазомъ. Звѣзда 12-я имѣетъ красноватый 
отгі.иоьь. 1Іов<я эта небесная область необыкновенно любопытна, потому что 
зДсь же, на берегу М.ісчиаго-Пути, мы встрѣчаемъ кромѣ этого тумяманагороц,* еще 
перемѣнныя звѣзды $ и Т7, равно какъ и звѣзд) Р. V], 82-ю- ту гъ .к*- находится и 
7і (между Я и 13-й), сопровождаемая д’рсутодьной туманностью, въ видѣ кометнаго 
хыи-та (11. IV, 2)§ Бто—очен'ь странный предметъ* На западѣ огь звѣзды 12494*іі 
ссп» другое скопленіе звѣздъ^ замѣтное для простого глаза. Какъ мы замѣчали уте 

это мтгокрагио, каіид-ТО мѣстныя причины благо¬ 
пріятствуютъ появленію особаго рода соанѣадій вь из¬ 
вѣстныхъ только мѣстности хъ вселенной. Созвѣздіе 
Единорога замѣчательно богато звѣздными роями, и я 
прош} моихъ читателей не забыть пройтись по этой, 
мѣстности трубою, снабженною слабымъ окулярамъ, 
особенно до той ея части, что тянется между Альде- 
бараномь и Проціоиомъ чрезъ неистощимый и тчп- 
числимый Млечный дуть, — Возможно слѣдить съ 
октября до мал. 

Отмѣтимъ еще. другой рой; звѣздъ Л. 50 на линіи, 
соединяющей Сиріуса съ Про піономъ, на одной т]ютд 

Рис. 338.- Комртообрм- ГСТ0ЯиЬ,Г1ил" вд,!0й '*?’*'ь 01Ь » 1" 6 
нал туманность иъ Едн- ЬОЛЫНОГО Пса п немного влѣво. Но н здѣсь МЫ все ено 

порог!,. среди Млечнаго IIу ги| въ особенности тучъ бросается 
вь глаза маленькая двойная н еще одна красная звѣл да. 

Между звѣздами 29-й и 30-й, къ югу отъ соединяющей ихъ линіи, н составляя 
съ этими звѣздами почти равнобедренный треугольникъ* находится довольно зачѣ- 
Чіітельный рой И. VI, 22, маленькій поселокъ изъ полутора десятка хозяйствъ дочти 
одинаковыхъ размѣровъ, то есть я хочу сказалъ изъ звѣздъ девятой ве шчшіы. Этотъ 
рой можно у гада1ть простымъ глазомъ, сели только нѣтъ луннаго свѣта, а воздухъ 
чисть, и сел к это .мѣсто уте в* га точно высоко поднялось надъ горизонтомъ. Онъ 
былъ открыть так:»; Каролиною Гершель въ 1783 г. Вся ага замѣчательная мѣст¬ 
ность, лежащая у самаго Млечнаго Пути, украшенная тройною звѣздой 30-й 1!ди- 
норога, двойною (или даже тройною) 29 звѣздой н роемъ звѣздъ, о котором ь мы сей¬ 
часъ говорили, воспроизведена здѣсь вендѣ діаграммы (рис. 339). Байеръ изобразилъ 
близь звѣзды 5-й, на юго-загіадѣ, еще, одну ту макнут звѣзду. Здѣсь цѣлое собраніе 
тішюііичесіаіхъ туманностей. Что, если бы хотя одна изъ нихъ была видна 
н] юс,ты мт, глазомъ? 

Мы видимъ теперь, что эъ этомъ созвѣздіи Единорога нѣтъ недостатка, въ звѣзд¬ 
ныхъ рѣдкостяхъ всякаго рода. По намъ ігредстонтъ теперь ознакомиться съ Гидрой^ 

Гидра пли водяной Змѣй (можетъ быть это и есть первообразъ того цреслову таго 
морскаго змѣи* исполинскихъ размѣровъ о которомъ время огь времени говорятъ 

вь газетам») принадлежитъ къ числу 18 древнихъ созвѣздій греческий сферы,- бел* 
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сомнѣнія опъ обязанъ своимъ происхожденіемъ расположенію звѣздъ, идущихъ здѣсь 
въ видѣ, яшъ или цѣпей; подобно тому какъ ото же замѣчается вь Змѣѣ, котораго 
держитъ Зм Ѣеиосецъ, въ водяномъ потокѣ Подо лея, въ рѣкѣ Придан ѣ к прочее» Зга 
Гидра—топкоі ѣла я* длинная, извилистая; голова ся помѣщается около Малаго Пса, 
но і ь Ракомъ, и затѣмъ она тянется съ запада на востокъ подо Львомъ и Дѣвой вплоть 
до Вѣсовъ. Па рисункѣ 334 на рисовки а только голова Індры; и чтобъ имѣть передъ 
глазами ее всю, лужио взять вь руки рисунокъ 340, во всю мину котораго растя¬ 
нулось это баснословное животное, и все таки хвостъ его не помѣстился еще на картѣ. 
Пожалуй самою своеобразного мыслью рисовалыдцшжъ, жившихъ еще до нашей эры, 
было помѣститъ на этой Гидрѣ ^оропа, который невидимому хочетъ клевать се, и 
Чашу, готовую сейчасъ те свалиться сь нея. Надо думаті, что эти довольно стран¬ 
ныя прибавки іі усложненій — ра.ілпч- 

• М 

наго происхожденія и не одинаковой 
дашшепі; по уже во времена Евдокса и 
Арата, никто не помнилъ ни о ихъ про¬ 
исхожденіи^ ни о причинѣ или предлогѣ 
ихъ помѣщенія здѣсь. Греческая чіюо- 
лог ія разсказы вала, что Аполлонъ, жс- 
лая принести жертву Юпитеру, послалъ 
ворона съ чашей за водой (»ю все же 
л\чше, чѣмь дать ему въ клювъ сырь 
п заставить лисицу желать сыра)' Но 
воронъ еѣль па смоковницу н сталъ ю- 
жидатьещ когда созрѣютъ ея плоды; а 
такъ какъ Ѵіюллопь могъ потерять тер¬ 
пѣніе—н равнымъ образомъ конечно п 
Юпитер!?’; то воронъ» боясь, какъ бы его 
не наказали, свалилъ вину своего не¬ 
послушанія на змѣя, т. е. поступилъ 
такъ же, какъ Ева на зарѣ іудейской 
міюолоіін. Аполлонъ, чтобъ наказать 
ворона за его душевную черноту, вп- 
иервыхь измѣнилъ его прежній бѣлый 
цвѣтъ въ черный'; а во вторыхъ по- 
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Рис, Н39. — 'Гомѣчателыіая мѣстность 
пъ Едииороіѣ. 

мѣстил ь эту яроклитую птицу вмѣстѣ 
съ чашей на спигтГ» змѣя на вѣчный времена. Мвг\ сказать только, что исторію эту 
выдумалъ иг я (ем.Лалаіць, Астрономія т. 1, § 662). Древніе астрономическіе ри- 
СуНЕН довольно простодушно на поминают Ь НТО событіе, какъ можно судить объ этомъ 
По гравюрѣ, выбранной мной) изъ сотни подобныхъ ей, для воспроизведен ія яд1юі>. Это 
рисунокъ Г шипу <м, пятна щатаго вѣка (рис. НИ). Развѣ ту гь мало чистъ дѣтскаго 
простодушія? 

Но л\ чип будетъ постараться распознать на небѣ звѣзды Гидры, ч ѣмъ доиски¬ 
ваться аронсхождсігія названій ихъ группъ или обьяснеиіл совершавшихся тутъ ме¬ 
таморфозъ: Какъ уже мы сказали, само раецоложеніе звѣздъ подало мысль о змѣѣ, о 
чашѣ, которую легко пригнать но самой оя формѣ (рис. .144), и даже о воронѣ. Чтобъ 
отыскать на небѣ главную »ші.зду Гидры — альфу, можно воспользоваться Львомъ, 
находящимся надъ горизонтомъ вь тоже время года, а также К втором ь п Ноллуктомь. 
Линіи нашего рисунка 345 послужатъ для.этой цѣли лучше всякихъ объясненій. 
Нта звѣзда альфа называлась таіеже сш»фардъ и не загг.мъ, чтобъ напомнить о 
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]< )жиыя созвѣздія:. I идра, — Чаша.—Бороні 
мапшян.—1 Іеіггавръ. 
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первой б|квѣ греческой азбуки, потому чти слово ото происходитъ отъ арабскаго 
смь-іраро * ІіусіЫіІШІКЬ * поводомъ къ атому послужило вѣроятно ся у г щнсншн* 
положеніе. 

Вправо оі ь Альфарда идя къ Близнецамъ, нѣсколько звѣздъ обрисовываютъ тѣло 
п приплюснутую, наугольную голову Гліры. Адъфардъ означаете мѣсто Ш сердца. 
Налѣво разбросанныя звѣзды: рисуютъ д*Ѣло Змѣя, Чашу, Воронам хвостъ Гидры. 
Все эго созвѣздіе узнается съ перваго взгляда па экваторіальномъ гюясѣ небесной 
планисферы, помѣщенной въ Живописцем Астрономіи* 

По цвѣту ига звѣзда Альфардъ красновато-желтая. Въ десятомъ вѣкѣ пашен 
эры < уфи уже обращаешь вниманіе читателя на эту красную окраску. Китайцы 
называютъ эту звѣзду «красною ипщоіЬ. Можетъ» быть опа была краснѣе въ про¬ 
шедшіе вѣка, чѣмъ от» паше время; однако Птолемей нс упоминаете і> такомъ ея 
цвѣтѣ. Невидимому она измѣняется отъ цервой до второй величины. Спектръ ея 
Прина длежи і ь къ третьему ти¬ 
пу. Такой же оттѣнокъ имѣютъ 
въ этом ь созвѣздіи звѣзды: у, >, 

По словамъ гревгіей китаіі- • 
ской энциклопедіи ІПу - Жить. • 

звѣзда а Гидры была иаблюдае- 
ма ит» царствованіе императора уят? ^ II 
Но. взошедшаго на пр-гголь г.ь I і 
2356 году до начала нашего лѣто- Ія 
счисленія, какъ звѣзда, ІІрОѴа- /а 
давшая чре:п» мериііаііь при за- I '■? 
катѣ Солнца въ и нь весенняго /іМ 
равноденствія, причемъ точка 
этого равноденствія означалась ] 
тогда Плеядами. Это одно изъ . 

самыхъ древнихъ астрономичс, Ри0* "13- - 1 НД1х/°в*кГЮР ЛС|‘ 
скнхъ наблюденій, дошедшихъ до 
насъ. Омо сдѣлано было, камь мы видимъ, за 4200 лѣтъ до нашего времени. Не 
угодно ли вамъ розыскахъ другой народъ иль нынѣ существующих!., исторія: кото¬ 
раго восходила бы такъ цалеко! 

Звѣзда 1 бывшая прежде третьей величины, спустилась теперь го 41/а величины. 
Слѣдующія звѣзды остаются довольно близкими кь среднему постоянному поло¬ 

женію; НО ДОЙДЯ То звѣзды мы невол ьно ДОЛЖНЫ ИСТ а ПОВИТЬСЯ. 
Гуте, между а и |х есть четы/# .шЬзты: х, о!, о2, X, которым вь настоящее 

в]ючя соотвѣтственна: 5,3; 4,1; 4,5; 3,4 величины. Древніе же видѣли изъ нихъ 
только шрщ какія же именно? Естественно предположитъ водіершхъ, что вь цкж- 
ип\ь наблюденіяхъ не гос гае іь наиболѣе слабой изъ нихъ, то есть х. Но согласуется 
ли такая гипотеза съ и\ь положеніемъ?—Нѣі ь, не согласуется. 

іі изобразилъ на діаграммѣ I рисунка 343 положенія, даваемыя Птолемеемъ:они 
согласуются съ положеніемъ звѣзда» х, о1, о2, ноXтутенѣте. ДіаграммаII представ¬ 
ляете положеніе но катален у С уфи, которыя тѣ же, что и у Птолемея, и лишь дол¬ 
готы звѣздъ увеличены каждая іы 12 42 . Но замѣчательно но многим» отноше¬ 
ніяхъ. что если сравнить эти положенія но каталогу персидскаго лег рокоча сь тек¬ 
стом ь <чо описанія, сдѣланыаіго имъ прямо ію виду неба, то мы убѣдимся, что между 
ними нѣі к согласія. Вь самомъ іѣчіѣ. ногъ чго онъ говорить? звѣзда 13-я идетъ 
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спереди трехъ, раегтоложонпыхт. на юЛ о'п. Альфарда, къ востоку; между нею и 
Ѵльфардомі» пять локтей. 14-я есть средняя изъ трехъ, на востокъ отъ ] 3*4і болѣе, 
Чѣмъ въ двухъ локтяхъ; она ч< гвертой величины. 15-я непосредственно слѣдѵсть за 
1І-й, отклоняясь нѣсколько къ сіѵв^ру; она—ил» боль шихт» звѣздъ четвертой вели¬ 
чины, хотя Птолемей говоритъ, что она только тисъ разъ четвертой Между нею н 
14-П разстояніе двѣ трети локтя- шпрота, даваемая Птолемеемъ ошибочна, лот<»м\ 
что въ такомъ случаѣ разстояніе было бы полтора локтя. 16-яотстоіггьбольшепѣйь 
тта три локтя къ востоку отъ 15-8, отклоняясь немного къ югу; она—изъ малыхъ 
звѣздъ третьей величины*! Таково описаніе Суфи: оно не согласуется с ь положеніями, 
даваемыми его каталогом ь и воспроизведенными пп діаграммѣ II потому что звѣзда 
14-^я должна бы итосредептнт предшествовать 15-8, п между этими двуші 

Рш*. ’-Н2.—Вслдомотательлыя яиаіл для отысканія а Гндры. 

звѣздами не должно было быть больше трети гою разстоянія, чмо между 13-й и I і-іі, 
погому чГн по словамь Суфи, р;штолиіо между I 3-н п I 1-й та локтя, и ы.іькіі тѣ 
трети локтя между 14-П и і 5-й. Отісапші у фи согласуется съ нашей діаграммой Ш, 
вос.ирюнаводящей положенія данный Улу-Т>елшъ| отк\ да слѣдуегь, что Суфи не ш- 
мѣрялі. этнхъ положеній, а Улу-Бегъ дѣйствительно ихъ измѣрилъ. Это полезно 
зиап. для того, чтобъ судить о достоинствѣ каталоговъ обоихъ этихъ астрономовъ. 
Итакъ Суфи н УлуІВсгь выдѣли не звѣзды х, о1; о3, наблюдавшіяся Гиппархомъ и 
Втоюмесмъ, но звѣзды о1, о2, X. Звѣзда X; невидимая въ древности, сдѣлалась яркою, 
между і ѣмъ ша звѣзда щ у иен ьш ила свой блескъ и не могла попасть въ описаніе,, Наша 
діаграмма III, дающая мложеин звѣздъ по Улу-Бегу, швинѣ согласуется сь тек¬ 
стом к ( уфп. Гихо-Враге вн дѣль п измЬрил ь положеніе четырехъ звьзгь (діаграмма IV), 
и эти положенія согласуются съ нынѣшнимъ состояніемъ неба (иаіраммл V). Заклю¬ 
ченіе: 1) древніе видѣли только ірн звѣзды—тамъ, гдѣ мы видимъ ихъ четыре1; 2) 
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три звѣзды Птолемея согласуются съ положеніями звѣздъ */, и отсюда слѣ¬ 
дуетъ, что X была слабѣе этихъ трехъ; 3) ( уфн п Улу-Беі ь не наблюдали звѣзды х 
представлявшейся Птоломею, Тихо-Браге и Гевелію звѣздой І-й величины, и вѣроятно 
бывшей въ эпохи Суфи и І лу-Вепі звѣздою пятой величины, какъ теперь, или 
еще слаоѣо. 

По поводу опт» трудностей, раздала- 
сііі и несообразноел ей, за держи вающнхъ насъ 
такъ часто при описаніи неба какъ въ 
даиѣщнемъ его видѣ, та кд» н въ историче¬ 
скомъ, нужно замѣтить шжалгуй, что такое 
описаніе было бы гораздо проще чіо оно 
Шло бы гораздо быстрѣе, да п читать его 
было бы пожалуй пріятнѣе еслибы мы всѣ 
гакія неудобныя вещи обходили молчаніем ь. 
Кто моі ь бы это зам ѣтить? Нпкю па ого 
никогда не обращал ь вниманія читателе». 
Наше изслѣдованіе, каше изложено* было 
бы плавно и спокойно, оно было бы столь 
же ясно и невозмутимо, какь зеркальная 
поверхность какого нибудь озера, отража¬ 
ющаго въ себѣ голыше небо. Разумѣется 
такъ, но... въ гакомъ случаѣ мы не узнали 
бы того, что знаем і» теперь. Мы не знали, 
бы, чю эти звѣзды, которыя досяхъ ІІОр ь 
считались неподвижными и неизмѣнными, 
оказываются напротивъ подвижными и 
непостоянными. Въ едкомт, случаѣ мы не 
Проникли бы лично въ жизнь вселенной 
и, не смотря на болѣе гладкое изложеніе 
предмета, оказались бы окончательно ме¬ 
нѣе ею заинтересованными. Бъ самомъ дѣлѣ 
лишь эти именно неожиданныя измѣненія, 
эти вѣковыя перемѣны въ свѣтѣ дале¬ 
кихъ от ь пап, солнцъ, эти пѵь Перемѣще¬ 
нія но небесной сферѣ, лишь эти, повторяю 
неодинаковости, эти различія въ окраскѣ, 
въ свойствах ь, іи, расположеніи -—здѣсь 
красных ь звѣздъ, тамъ болѣе иля менѣе 
Обильныхъ звѣздныхъ роевъ, далѣе двой¬ 
ныхъ звѣздъ или (чце болѣе сложныхъ, еще 
далѣе — СПСШІЪ, Остающихся неподшіж- Рис* 3-13. — Сравненіе наблюденій, 
НЫМН или наоборотъ обладающихъ быст- произведенныхъ эа 2 тысячи лѣтъ 

рымъ движеніемъ, и прочее—-лишь это.раз- 1 ’• ” м ’’ и 4 * 
нообразіе п уничтожило казенную формегшость и иоказп юра шесть и ровность они- 
санія; лишь эта измѣнчивость, подсмоленная нами гы мѣст ѣ, оказалась способной 
быть для насъ гораздо болѣе поучительной, чѣмъ самыя краснорѣчивыя страницы 
и самые поэтическіе дифирамбы. Конечно, можно было опасаться, что читатель по¬ 
чувствует ь иной разъ значительное уѣомлеиіе, вслѣдствіе топ», что ему придется 
напрягать свое вниманіе {іѣсколько сильнѣе; но я увѣренъ, что такое полют іиц- 
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чсиіе неба уже сами въ себѣ нон ос родствен ію задлшлегь- и награду за грудъ. Что 
касается до меня,’ то живѣйшее и единственное желаніе мое состоитъ въ томъ, чтобы 
каждый ИЗЪ ЧИІЛТелеЙ, СЛѢДУЮЩИХЪ ІО СИХЪ поръ за мной» ІП, МоеМ ь ИЗЛОЖСЯІК ІЮ- 
ннль и сочувствовалъ, въ такой мѣрѣ какъ я, удовольствіе и радость быть посвя¬ 
щенныя ъ таки мв образом: ь вь саму го исторію безпредѣльной вселенной и ггозна гь нако¬ 
нецъ—что н е таков это Ькружшощее навь нгвоі 

Во возвратимся къ звѣздамъ Гидры. Нѣкоторыя и.п» ним. иредстамшотъ намъ 
также симптомы вѣковой измѣнчивости. Звѣвда о спустиласьсъ четвертой величины 
яркости до пятой. Тош самое случилось см звѣздою с. Напротивъ звѣзда '^отсут¬ 
ствующая въ древнихъ наблюденіяхъ и представлядшален Тихо н Гевелію только 
шестой величины, была отмѣчена Іііаіщп цифрой 41/а.—Звѣзда 12-я*что значи¬ 
тельно ниже головы, близь Корабли (рве. 335, пр. 468) пр< щ гавллласѣ Гнхо 
четвертой величины, Геведіго-^цятой, Флемштеду и Иіацци-—шестой* вь настоящее 
время ея величина Ѵ/2Г—Звѣзда 25-я, чтчі на 34' (и.інлна 2,л16*) вцереди 26-й, 
кь іош-з«ша,ду огь ог, была отмѣчена Флешотедомъ, таись звѣзда няіоіі величины, а 
Піаццп и Л'аландомъ—какъ звѣзда седьмой величины; въ настоящее время ея вели¬ 
чина только 71/2.—Звѣзда 51-я, имѣющая вь настоящее время величину 5,0, была 
двадцать лѣтъ назадъ несомнѣнно 6-й величины. Звѣзда 52-я мѣняется въ яркости 
отъ 4,7 до 5 п звѣзда 54-Я мѣняется отъ 5,0 до6,0;звѣзда 58-я отъ4,8 до 5,6.— 
Двѣ сосѣднія звѣзды 19 034-я и 19 093-я Ьаі., и я той величины, кь югу огь а, не¬ 
далеко отъ Корабля* эти двѣ звѣзды, составляющія замѣчательную пару, нс были 
наблюдаемы древними. Онѣ должны были увеличить свою яркость, равно какъ и 
предшествующая имъ звѣзда ІЬ 639-я, которая иьшѣ вполнѣ пятой величины. 

Звѣзда 20 556-я Лаланда, что вправо отъ Чаши, между ѵ и X, къ сѣверу — 
оранжевая а перемѣнная; она колеблется по яркости въ предѣлахъ отъ 41/3 ю * 
величины по меньшей мѣрѣ» какъ оказывается изъ сравненія всѣѵі наблюденій;. Ее 
необходимо наблюдать внимательно, чтобъ открьітС, подчинена ли эта измѣнчивость 
какому ни будь правильному закону, и каковъ ея періодъ^ Ея спектръ четвертаго типа# 
Въ 1881 году 24 мая и. с. я нашелъ пт величину равной 5,2* нѣсколько меньше 
чѣмь ср, которую я оцѣшилъ въ 5,0 я нѣсколько выше ея сосѣдки справа, величина 
которой 5,6, 

Главныя звѣзды въ созвѣздіи Гидры по наблюденіямъ 
за двѣ тысячи лѣтъ. 

\ 

Звѣзды. 
Т“ Т Т I- 

—127 і 960 1430 1590 1.603 Ю60 1700 1800 1840 1«(;<) 1880 

7. Алі.фирдъ. . 2 

гг 

*/ ^2/ 
I. У /з У ІЧ 

о. 

4 
4 
ч 2/ 
•> 13 
4 

4 

4Ѵз 

А 
А 
,2/ 
) 3 
5 

4 
4 

_ ,2/ ,2/ 
> /» у Ы 

А 
З1/* 

4 

4 

4 

4 

4 

I 
! * 2 
\ 

4 

41/. 
4 

4 

4 

5 

А1/г 

4 Ѵ2 

47, 

> 7з 
>7? 
4"/з 
4 

і7з 
5 
4 

41/, 
3*/з 
>7з 
4э/з 

Ц Е Р К М Т> И Ы ВЬ ЗВѢЗДАХЪ. 479 

Заѣзды. —12714-960 1<ѢЗ<> 1590 1608 1650 1700 1800 1840 1880 1880 

81 т1 
:\2 т2 
39 о1 

К» Й- 

33 А 
Ъ1 
X2 

12 . 
14 . 

2! . 
26 . 

26 . 

о2 . . . 
54 . . . 

58 . . . 
1 ІЙ639 Ьаі 

19034 і-ііі 
.19093 Ьаі 
20556 Ьаі 
Р. \ ПІ, 1 
Р. X, 256 
I?. X Г. 90 

21/з } 
> 3 
,2/ ,2/ 
>3 >3 
4 4 

Т7з 31 /з 
5 Ѵз - 

Ѵ/> 4Ѵз 

4,/з І7з 
іѴз 4 з 

I 4 

\ А 
И з 41 з 

4 — 

6 б 
— 6 

1 
ЛІ/ ) /з 
4 

5 
З73 

5 5 5 
6 5 4Ѵо 
6 б 6 
-66 
— 6 6 

- 6 5% 
5 1 6 6 

51 2 5 Ѵа з7о 
6 6 6 

" — — — — - 5 5 Ѵз 

5 

4% 

(Ѵз 

5 

4 Ѵз 

5 V» 
6 

6 I 
6 

ги 
і> 

5 

4% 
47» 

> 
і’/з 

5 
о 
6 
6 

5 5 Чі 
)Ѵ5 5Ѵ, 

— — — — — — — о 
47, 

5’А 
6 

О / 
ѴІІ 
6 

о 
>7з 
6 
о 

5“ з 
6 

УІз 
5 */з 

5 

5 

4,8 
4.8 
1,1 
4о 
5.о 
|.8 

3-4 

5-5 
6.0 

5.8 

5,5 
4,4 
5.8 

6,0 

7-5 
X і 
5(5 
5-о 
57 

Нъ югу отъ Колоса Д ѣвы, влѣво от ь у Гидры молено отыскать еще болію яамѣ- 
ЧіѴгельную. звѣзду И. От\ о^мтжевая и перемѣнная въ громадныхъ |ы.тмѣраѵь 
измѣняемости, а именно отъ 4-й до 10-й величины и въ такой періодъ, который съ 
году на годъ укорачшьіетен. Исторіи ея довольно замѣчательна. 

Гевслій въ Данцигѣ наблюдалъ ее вт» 1662 году какь звѣзду шестой шмнчішы; 
Монтанаря вь Болоньѣ видѣлъ ев вь 1670 году —четвертой величины; Маральди т?ь 
Парижѣ въ 170 I г. видѣлч, сс тоже четвертой величины и слѣдилъ за нею время от ь 
времени щ 1712 го.ъц потом ь пали считать «ве за'теряішіеііея или просто забыли ее^ 
такъ что лишь вь 1781 г. стали продолжаться вновь эти иаблюденш ігь Горкѣ» Нп- 
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готтом ь. 3*1 нашъ вѣкъ она была предметомъ особенно внимательнаго наученія Ѵи- 
гелоддвра и Шмидта. Изъ сравненія всѣхъ наблюденій слѣдуетъ что періодъ ея 
уменьшается довольно быстро -ни..деляіи до дет,лги пасовъ въ каждый циклъ из¬ 
мѣненій; такъ, но нйябол1;е,надсмК.ііымъвытшслеііінмѣоьПібылъ въ 1680 г. 547 дней 
вь 1 /80 г.—-48/ иней и въ 1880 в,—432 дня. Послѣдній максимумъ ел наблю- 
цдлен 14 (2) іюня 1898 г. весьма важно про должать наблюденія надъ нею. Продол¬ 
жаетъ ли еще у иеньшаться еяперіодъ? Рѣшеніе этого вопроса предмета вляеі ея всѣмъ 
шггересугощимся природой и ея дѣлами.—Область эта находится предъ нашимъ взо¬ 
ромъ съ марта до іюля. 

Въ I ядрѣ имѣются п многія другія хорошо извѣстныя деремѣншя, каковы 5, из¬ 
меняющаяся отъ восьмой до трии ад цатой величин^ въ періодъ 256 дней, и 1\ из- 
мѣпнишшея отъ 7*/2 до ІЗ-Гі величины вь 289 дней; но ихъ почти невозможно 
стаскать инструментами^ нс имѣющими экваторіальной установки:и раздѣленныхъ 
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Рпс. 344—Созвѣздія Гидры, Чаши и Ворона. 

круговъ, тѣмъ болѣе, что надо же что ішбѵть оставить и іолжныч нимъ астрономамъ. 
Укажемъ однако, близъ \і: какъ на особенную рѣдкость, на. звѣзду I*. X. 68, 

которую ІІіаццн отмѣтилъ ка.юИ’уманноеть (19* или #46' впереди ;/ и на 1°48' 
южнѣе): она находится вь 2° кь югу отъ |х н.ш вь 20° къ того-зацаду оть Регуда. 
Она наблюдалась .Іаландомъ 21 апрѣля І 798 г. и была, имъ отмѣчена равными 
образомъ какъ туманность (20 20 I-я' Л а л., 8-й величины). Это—ѵлаиеншвшішш 
туманность II. IV, 27 Гершеля, описанная этимъ великимъ астрономомъ вь 1 785 
году какъ шаръ однообразно свѣтлый, а адмираломъ (мисомъ въ 1^37, калъ шарь, 
нааоминаюіщй Юпитера но свѣту» величин!* и цвѣту. Далѣе ею спеціально занима¬ 
лись сь 1862 но 1866 годъ Даруетъ въ Копенгагенѣ н Секкн въ Рим г». Она имѣетъ 
видъ эллипса въ 30 длины и 25" ширины* наклонепнаю подъ угломъ положенія въ 
150' н окрашеннаго въ превосходный небесно-голубой цвѣтъ. Вокругъ нея видно 
туманное Кольцо, снаружи и внутри котираго свѣтъ слабѣе, ію как » бу дто кольцо 
иьвшшвпыгося вещества. Въ нентрі; туманНОС'іщ блеет шь маленькая н красивая 
звѣзда. Ва (йіружаю-тъ четыре телескопическія звѣздочки: одна 11-іі величины, на 
юіѣ іи. 2 ГГ ; другая Ю-й величины, на юго-востокѣ въ разетшшін 19Ѵи затѣмъ 
двойная звѣзда съ противоположной стороны, то епь па сілвщо-заиадѣ, такъ ч'го 
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линія, проведенная, отъ одной къ другой,'•указывается касательною къ туманности 
какь эго можно видѣть на нашей діаіраммѣ. Въ чемъ может ь заключатьсясущиос■ п» 
.кого страной го созданія, вь которомъ мы какъ будто видимъ иногда то вспышки 
свыа, го болѣе или менѣе постоянный прочный свѣтъ? (Інетстроскогіичепше изслѣ¬ 
дованіе показываетъ, что она состоитъ исключительно ппъ аи«. 

Читатели могутъ отыскать шике другую гуманность (М. 68) въ 3 граідсачъ 
кь юго-інх-току отъ |3 Ворона; это богатый звѣздный рой, имѣющій 4' въ длину и ;Г 
вь ширину. Онъ очень блѣденъ и расположенъ уединенно между двумя маленькими 
звѣздами, одной на сѣверо-западѣ н другой на юго-востокѣ. 

Но части Оаойншл .шѣздь отмѣтимъ въ эточь созвѣздіи вонервыхъ прелестную 
пару звѣзды а: ея составляющія ;Г/2 и 71/3 величины, желтая н юлубая пре¬ 
восходнаго оттѣнка; разстояніе Іі\5. 9то довольно тѣсная орбштыя система, но обѣ 
составляющія ея движутся лишь 
медленно одна около цруЦоіі: сь $ 
1825 года пройдено только 21 

градусовъ. Ирм такой скорікфи на 
полный оборот ь потребуется не 
мен1,е 700 лѣтъ. 

Звѣзда 51-я, кь югу отъ а 
Вѣсовъ и близъ у на западѣ»; со¬ 
ставляющія 5-й в 8-П величины, 
на разстояніи 9 , желтая и фіоле- I 
токая; удобная щя наблюденія да- ^ 
ра. Вту зві.зду называют!, часто 
очень различно. Такь Смист. и 
Веббъ называютъ ее 10-й Іидры, 
Гюде—73 Гидры, Джонъ Гергшхть 
ЗО-й IIтипы Пустттлка пе¬ 
ан ачм тельнаго созвіів,ця, введен¬ 
наго сюда въ 1776 году Лемонье 
вь воспоминаніе об'і» этой Лндій- 
еьоіі птицѣ. Но звѣзда эта несом- к 
нѣино есть 54-я звЬлла Гидры по 1 ІІС* 645. — Оллнптическад туманность 
каталогу Флемштада,—Птица, ко- 1 ‘ 11 и’: 1 ея ѵ,!ѵ' ІШШ’ 

торую мы сейчасъ уішмшіу.тн, эгстъ Тнпіиз ВоІііагіиз, видѣнъ на рмеушЛ 263, 
стр. 1, око о іОіКіюи чашки Ві.совъ и помѣщается близь хвоста Гидры. 

.1 ѣзда ті составляющій 5-й и 8-й іяынчины; разстояніе 65"; широко разстав¬ 
ленная пара. 1 

Гь разстояніи I къ сѣверу ііредъ б, въ головѣ Іидры, звѣзда. 1’. VIII. П)8; со¬ 
ставляющія С-й и 7-й величины, въ разстояніи 10"; прекрасная пара, находящаяся 
въ очень красивой групп Г съ другими звѣздами. 

Подл» Іаіііей есть звѣзда.* Г. ІІ, 96; состапдяіощія э-й и 61 3 величины, на 
разе 0ЯН1Н 10 . Часто эту звѣзду помѣщаютъ въ Чашѣ, придавая сП нумеръ 11 по 
она въ лГнствпгелыюсти отстоитъ оть нея очень далеко, и по своему положенію нрн- 
надлс/ыггь самому тѣлу Гидры. 

Ь*иі. німболѣа замѣчательныя и ВАиболѣо общедоступныя для наблюденія изъ 
сокровищъ, ішшочсшшхъ въ Іидрг». Но прежде чѣмъ покинуть это созвѣздіе, ІЮ- 

смотримъ, что .тбодытнаго представятъ наблюдателю н» ба, два сопутствующія 
Іі'ірі, созвѣздіяЧаща и Воронъ. Мы знаемъ уяэ миоологнческіП эпизодъ, объясняю- 

Звіады. 
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Звѣзды. II— 

іцііі нх-ь присос \ннеыіс кь этому громадному экваторіальному Змѣю. Та и і ругая изъ 
этихъ звѣздныхъ группъ состоит ь лишь иль иебольшаго числа звѣздъ. Въ Чашѣ ихъ 
считается всего гринащаіь главныхъ, а именно: 

т 

Главныя звѣзды въ группѣ Чаши по наблюденіямъ за двѣ тысячи лѣтъ. 
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ли.ы свой блескъ со времени ірелішъ наблюденіи н въ особенности со времени вве¬ 
денія I>аГіеровсісаго обозначенія, потому что именно ей приписана была бы первая 
буква, гели бы она тогда была, шікъ теперь, ярче альфы почти іы цѣлую величину. 
Напротивъ звѣзда е спустилась от ь четвертой іо пятой съ половиной величины, а ~ 

съ четвертой до иягон. З&ѣзда тг] колеблется въ еще больших ь предѣлахъ — отъ 
четвертой до шестой величины; звѣзда 0 измѣняется отъ 1-й до »-іі величины. Но 
и многія другія кажется не изъяты изъ такою же закона измѣнчивости. 

Отыщите близъ \льфы, въ разстояніи 42* къ востоку н 1 къ югу; одну красную 
звѣзду, цвѣта настоящаго пламени-она измѣііжтен отъ восьмой щ десятой величины 
попеременно чрезъ промежутки въ 72 н 88 шеи. Эю перемѣнная В Чаши. Ея мак¬ 
симумы в продолженіе 1881 года приходились на слѣдующія числа по русскому ка¬ 
лоша рю: 17 январи, 15 апрѣля, 26 іюня, 22 сентября н 3 декабря. (1>ь календаг 
ряхъ они еще щ* иомѣгцаются)| Эго единственная изь звѣздныхъ рѣдкостей, имѣю¬ 
щихся здѣсь] 

Ворон ь не болѣе обиленъ такими предметами. Онъ содержитъ вь себѣ шшь слѣ¬ 
дующія десять звѣздъ, видимыхт. простымъ глазомч;, да и то послѣдняя нзь нихъ 
теперь невидима. 

Псѣ эти звѣзды кажется подвержены измѣненіямъ вь яркости: 
До Байера не. существовало точной ихъ классификаціи, да и онъ самъ считаетъ 

всѣ- Первѣія четыре звѣзды прямо четвертой величины (ос. 3, у, о). Въ 170? году 
Готфридъ Кирхъ уже распредѣлялъ ихь вь другомъ порядкѣ* а именно: р, у, о, е* 
Въ 1 #22 г. сыпь его находилъ лютъ порядокъ такимь: у, (5, 6, г. Въ 1783 т. Гер- 
ШСЛЬ находилъ ею: у, о, 3, а, а ьь 1796 году опять иначе: 7, ;І 6, а, причемъ а 
равнялась з. Г,ь 1831 году (хмисъ нашелі. иль наблюденія, что [3 шнюшіѣипо самая 
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яркаяЛѴь 1885 г. Д,конь Гертшхи, распредѣлилъ эти звѣзды въ такомъ порядкѣ: 
у, р,‘ 8, е, а. Въ 1:842 году Іргслаидерч. записалъ нхь вь гомь же порядкѣ, и вь па- 
етожгдее время Наблюденіе таетъ намъ тогь же порядокъ ихт, блеска, такт, что у 
оказывает! самою яркою, почти вчирой величины съ поданной; 

Главныя звѣзды въ группѣ Ворона по наблюденіямъ за двѣ тысячи дѣтъ. 

Звѣзды. —12714-900 1430 1590 1603 1660 1700 1800 1840 1860 1880 

а. . . 

Г. ХТ1. 54 . . 
23075 Ьа]. . . 

23726 Ьаі 

2 1 - 

2*4 

5 у2 

4 У 2 
6 

7 
?ѵ2 

Іізь всЬх!, этихъ сравненій выгекаеть то заключеніе, что звьзца 7 навѣрное уве¬ 
личила, свою яркость не только со временъ древнѣйшихъ наблюден®. но даже и съ 
прошлаго вѣка; можно считать вѣроятнымъ, что со времени Байера четыре первыя 
звіьцы этой группы были, какь и въ дрсвпостщ г]ижьен величины; вь гакомъ случаѣ 
ТГ увеличила свою яркость на пол-волнчтшы, но блескъ ея не постояненьт потому что 
вь 1 3; 1 гоцу она ныла слабѣе (5. Звѣзда а уменьшила яркость на цѣлую величину 
ТЬМІ, болѣе; ЧТО ВЪ настоящее время она меньше чѣмъ е, что совершенно противо¬ 
положно тому, что шило во времена іихо и Байера.•—Миѣ кажется что увеличивъ 
на одну величину обозначенія Байера мы можемъ объяснить болыпѵю часть разно¬ 
гласій 

Звѣзда 2о675-я .Іаланда измѣняется равнымь образомь вь нвііѣстиыхъ предѣ- 
лахь потому что Гейсъ оцѣнивалъ ея величину цифрой 5 4ргеландеръ цифрой 6. 
Лалаіць— 7, а Піаццн не видѣлъ ея вовсе. Іы, наетаящуго минуту (24 мая І8М т.) 
она имѣетъ величину 5,8* Это—двойная звѣзда* составляющія т;отчтрой вь и .стоящее 
время обѣ 6у* величины л удалены другъ отъ друга, на 5",8. Очень красивая пара. 

Близъ этой звѣзды, съ запада и между ів\ мя другими, приблизительно у казываю¬ 
щими сѣверъ и югъ, можно любоваться очень красивымъ равнобедреннымъ греутоль- 
пикомь, внутри котораго блестим, прекращен маленькая н двойная звѣзда которая 
6ЩС при достаточномъ увеличеніи становился тройною. Звѣзда на сѣверѣ этого тре¬ 
угольника также двойная и сопровождается еще двумя другими на одной прямой 
ЛИНІИ СЪ Ц6Ю* 

Звѣзда 23726-я Лалаида, въ настоящее время имѣющая величину 71/ пред¬ 
ставляетъ такіе же признаки измѣнчивости:, какъ и ея сосѣдка,. Рейвъ наблюдалъ ее 
нр(ч*л ымъ глазомъ и оцѣнилъ ея блескъ цифрой 5, между чѣмъ какъ Горч* вь 1875 г. 
видѣлъ ее звѣздой лишь восьмой величины. Но подобно щюдыдущей, ея также нѣт ь 
вь каталогѣ ІІіацци. 

Очсвлдяо, эта область неба представляет ь замѣчательную измѣнчивое сь. 

Э1* 
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Здѣсь сущсстпустч. такты* перемѣнная звѣзда*, періодъ которой извѣстсиъ; это В 
Борова, измѣняющаяся от ь 7-Гі до 12-й величины в ь 318 диен. Эт а леромѣшш шгѣзда 
имѣетъ слѣдующее положеніе: 12А13?ч прям, восхожд. и ЬЧ 35' южиато склоненія, 
вь 2 традусахъ огь у. Послѣдніе ея максимумы наблюдались 15 (3) января и 2ІІ (17) 
ноября ! 81.*8 года. Она крааюватаір. Точно также красноваты звѣзды ч п [1 

Отмѣтимъ ено какъ двойную—звѣзду о; ея составляющія 3-й и 9-й величины; 
разстояніе между ними 24 . Маленькая и очень трудная для наблюденія звѣзда. 

Гаковы самыя любопытныя звѣзды этой столь далеко растянувшейся области 
владѣніи Гидры съ ея Чашею и Борономъ. 

Птолемей присоединилъ къ своему списку еще днѣ звѣзды арюрфоотоі, г. е. лежа¬ 
щія внѣ фигуръ' внѣшнія по ОТПОЙенію къ описываемой области: первая съ точ¬ 
ное гыо до одного градуса согласуется соположеніемъ звѣздгі 30-6 Единорога, на 
которой мы и останавливались раньше; но др\ гую зйзду*оказалось невозможнымъ 
розыска іь. ІЬдамей, ( уфи и Улу-Вегь даютъ для нея слѣдующія положенія: 

Долгота. Широта. ВелмЧ. 

11 толомеіі . . . (1 и) 11сО' —Д СсО’ о 
С уфи .... ..(960) 4*2342' -г-16,0 I 
Улу-Бѳгъ . . . (1430) 4 29 І —10,12 4 

Положенія, даваемыя Птолемеемъ и Суфи, для нашего времени будутъ: долгота 
155 28 и широта—16°0'. Это соотвѣтствуетъ нѣкоторой точкѣ созвѣздія Секстанта, 
гдѣ нѣтъ никакой звѣзды не только третьей, но даже четвера'ой или пятой величины. 
(Это почти иа срединѣ нуги между X 1 идры и І 5-й Секстанта). Должны» ли мы отсюда 
заключит ь, что звѣзда, эта исчезла сь веба? Такое собыгіе было бы слишком ь важным ь. 
Продолжи мт. наше изслѣдованіе еще немного. Улу-Бегъ даетъ ын широты число- 
10 12' вмѣсто 16 о . По вѣдь это какъ разъ положеніе 15-й звѣзды Секстанта. 
11 положеніе это согласуется съ текстомъ Суфи, который говоритъ, чаю звѣзда нахо¬ 
дится кь сѣверу отъ X и почти посрединѣ разстоянія отъ этой звѣзды до Ре гула. 
Это шимзываеть какь мы замѣчали это вь подобномъ же случаѣ, чю( уфи осматри¬ 
вал» небо, нс дѣлая лично измѣцмѵній посредствомъ яиструмеитоиь, между тѣмъ какъ 
Ілу-Бсгь производилъ такія измѣренія самъ и во всѣхъ случаях»». 

Замѣтимъ по этому поводу, что тѣ сравненія,1 какія намъ привелось сдѣлать іы 
протяженіи этой книги, приводятъ пасъ къ заключенію, что со временъ Птолемея 
до временъ Улуі-Бегя, го есть на протяженіи 1300 лѣтъ* арабы не производили По¬ 

выть измѣреній абсолютныхъ ЛОЛОЛ&СШЙ звѣздъ па Небесной сферѣ; ОНИ ДОВОЛЬСТВО- 
валнеь лишь положеніями каталоіа Птолемеева и постояв но мха* іщреііжьш&ли, іиі— 
ваорял гѣ лее самыя ошибки, каш вь нихъ заключались. Тот? самое дѣлали н 
христіане, совершенно пренебрегавшіе вточеліе этихъ тринадцати вѣковъ изученіемъ 
ѵЬйствнтсльШ’О неба; первый самостоятельный каталогь іодѣздъ принадлежит ь Інхо- 

Врагс (1580—1601), 
Чита гели вѣроятно зачі.іпли на рис. 340 'Кота,:-.лежащаго подъ 1идройі Это 

Лалаидоіа Кодь, нарисованный въ первый рал» на этой XIX картѣ Боде, напеча¬ 
танной вт. 1799 году. «На небѣ было уже тридцать три животныхъ, говорить Ла- 
лапдь; ня водворилъ ту да еще тридцать четвертое». Этотъ французскій астрономъ 
имѣла, особое пристрастіе къ шішімт^ (и еще большее къ паукамъ, которыхъ онь, 
говорят*, грьшь как», орѣхи сь видимымъ наслажденіемъ)* но все-такн это послѣднее 
созвѣздіе оказалось болѣе чѣмъ излишнимъ, и оно само собою исчезло съ новѣйшихъ 
картъ. Это было послѣднее изъ новообразованныхъ созвѣздій. Мелкія звѣзды, послу¬ 
жившія для его сос?г;шленія4 возвращены были потомъ по принадлежности Гидрѣ н 
Ііш вматич* < к‘пі ЛІаишпѣ. 

аа*ы 
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Этотъ Іюслѣдиій физическій прибора» былъ помѣщенъ на исбб, какь мы видѣли 
Лакяйлсмъ и составленъ былъ изъ лежавших ь по оді-шочкѣ звѣздъ между Кораблемъ 
н Гидрой* Творецъ топ» новѣйшаго созвѣздія обозначилъ, подобно Банеру, самыя 
Яркія его звГлы первыми буквами іречсской азбуки. Всѣхъ звѣздъ тугъ очень вс 
много, какь объ этомъ можно су шіь по слѣдующей табличкѣ: 

Главныя звѣзды въ созвѣздіи Пневматической Машины. 

Звѣзды. II іаццн, 

І\ X. 82 

Р. XI, 2 
Р. X. <;5 
Р. \. 66 
Р. \\ 91 

Р. IX, 103 
Р. IX. 113 
I*. IX. 117 

Р. ТХ, 227 
Р. IX. 160 

Лакай л я. 1752 1800 1825 1800 187 

|2уН 
ХбЦ 
42 77 
427Н 

Г? 09 
д8бі 
3880 
3684 

4095 

399! 
4527 

-і/ ) /з 
6 

51/, 

.1 / А .2 

6 
6Ѵ2 
О 

4 % 

? з 

(I постарался розышыъ и вписать въ эту таблицу ну мера звѣздъ но оконча¬ 
тельному каталогу Лакайля (Изданіе Беля, Лондона., 1847)* равно какъ и нумера 
Шатен, потому чю иначе было бы почти невозможно установитъ тшкество звѣзда*, 
При той великой путаницѣ, которая царитъ до сихъ порѣ въ этихъ южныхъ обла¬ 
стяхъ неб,». Гакъ наирімѣрь, звѣзда 3 ночи» нигдѣ ве обозначается этою буквой: 
Лакайль вписаль се въ созвѣздіе Гидры, ІІіпцци называетъ ее буквой т) и г. д. Звѣзда 
у Лпкайля, т. е. 4277-я его каталога, совершенно лишилась своей бу квы и только 
слѣдующая 4278-я звѣзда, лежащая на 5 22 къ югу. называется у Іііаціды буквой 
гамма. Наблюденія, приведенныя въ нашей табличкѣ, принадлежатъ Дакайлго, Піацци, 
Брнсбапу, Берману и Гульду, Иль нихъ, несмотря на нхь малую нродолжитеіыіость, 
мы уже видима», что звѣзда р спустилась сь четвертой величины до шестой, у—сь 
пятой до седьмой; между тЬм і, как», звѣзда е {красноватая) и послѣдняя, 0 повысилась 
съ шести величины до пятой. Есдн-бы црлшлоеь раздавать этимъ звѣздамъ грече¬ 
скія буквы Теперь, ТО а осталась бы а, но в (УГОЛ а бы [3, послѣ дня я Гнила бы у, О 
перешла бы въ о, т)—-въ в, р—въ С о—въ т), Г—въ б', С *—вь О'4, а у оіслзалась 
бы невидимой для пустого ілала. 

Это показываетъ намъ еще разъ, что и здѣсь произошли въ небѣ, большія пере¬ 

мѣны. Въ Южной Россіи, начиная съ 50-й параллели, можно видѣть звѣзду ^п даже 
6, подъ Гидрой, вправо, т. о. къ западу (рис* 344). Склоненіе (юл;,вое) альфьг...30°. 
Можно видѣть въ апрѣлѣ »» маѣ, въ вертикалѣ Рсгуда до \і Гндрьі? 

Мы уже обратили вниманіе іга то, что подъ Больпінмъ Псомъ, направо одъ Ко¬ 
рабля, существуетъ еще 1 'олубь сь ісѣтісой іп. клювѣ (рис. 315, стр- 425 и рис. 334, 
стр. 165). Оставленіе этой труппы пршшсываюгъ вообще (см. \раго, Чемберсъ и др.) 
Лш’устнгіу Рейс (1679)| другіе, какъ иаігрнмѣрі. Лѵанда», но.пшпігь появленіе его 
ко времени Блрчіуса (1624). На самомъ з;е дѣлѣ оно надѣется уже въ атласѣ Байера 
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(Д603.), карта котораго воснропзіедсна напашемъ рисункѣ 315. Ига птнца-иі.отішца 
при іу чана была, вѣроятно, португпльтіми морепладютеля.ми нягнадцатаю или 
шестнадцатаго вѣка ль воспоминаніе древнихъ преданій о шпонѣ потому что Голубь 
ають и повѣщенъ не далеко огь небеснаго Корабля, напоминавшаго имъ Ноет» 
Ковчегъ. Однако Байеръ не досвяТилъ птому созвѣздію отдѣльной карты и не далъ 
бу квъ г го звѣздамъ; он ь счелъ достаточнымъ лишь «-дѣлать подпись на картѣ Боль¬ 
шого Пса: КешШогібш* СоІшпЬа (у новѣйшихъ—-Голубь); это діныільшаетъ съ своей 
стороны сравнительную новизну этого созвѣздія. Буквы его звѣздамъ даны были Ла- 
кайлемъ; Вогь списокъ главныхъ звѣздъ этой группы. 

Главныя звѣзды въ созвѣздіи Голубя, 

И вписали» здѣсь и величины, у казанный Байеровъ, въ его атласѣ, ходѣ онѣ и 
іш могутъ считайся особенно надежными, потому что были іьшѣопіы ему лишь по 
чужимъ наблюденіямъ. Но наблюденія Галлея, 1677, заслуживаютъ полною довѣрія. 
Цѣлыхъ три бу квы оказываются не при на хлежащими никакой звѣздѣ н не встрѣчаются 
ИИ ВЪ ОДНОМЪ каталогѣ» ни на одной каргѣ: буквы ЭТИ: С, И О; но вѣроятно онѣ 
были же даны каким в нибудд, дѣйствительно существовавшимъ свѣтиламъ потому 
что азбучный ряд ъ здѣсь вообще не прерывается* Но мнѣ не у іа лось добиться ни того 
каким ь звѣздамъ принадлежали эти оу квы, ни убѣдиться въ томъ, что таких ь звѣздъ 
никогда не существовало—заключеніе, къ которому мы Црипіли уже во многихъ 
случаяхъ, особенно же въ отношеізіи звѣзд ъ опте Змѣенооца, гр Скорпіона, о Придана 
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п другихъ. Замѣчательно, что ни въ одною» звѣздномъ каталогѣ не Обращается инн- 
манщ на пропуски этихъ буквъ» Но во всякомъ случаѣ, единственное средство от- 
Крыгь ИХЪ заКЛ*»Ч«І НИ*Ь въ ТОМЪ; ЧТОбЫ ПрСДПрншІТЬ мегоднчосіюе пзс.іѣіованіе, 
подобное тому, какое представляетъ эго наше сочиненіе. 

Двѣ сосѣднія звѣзды 2238-я и 2234-я Лакан ія, расположенныя между о и к и 
обѣ увеличившія свою яркость съ шестой величины до пятой за время наблюденій 
Лакайля, какъ и за время наблюденій Бермана, но всей вѣроятности должны были 
получить одну іш» втихъ исчезнувшихъ буквъ, впрочем: ь ихъ блссіл» долженъ был ь 
порождать нерѣдкія недоумѣнія, п п\ъ могли смѣшивать съ сосѣдними звѣздами 
о и х. равно какъ и съ к Большого Пса, которая находится какъ разъ на той же 
лиши и очень близко одъ нихъ. При томъ же во многихъ атласахъ граница обѣихъ 
созвѣздій проходитъ между этими двумя звѣздами и 6, которая обратилась въ л Боль¬ 

шого Пса, напримѣръ \ Иіпццн, Бермана и проч. 
Звѣзды с и т] мѣняются отъ 4-й величины ю 5-П. Послѣдняя изъ нихъ очень 

красна, (ібшшовенно ее помѣшаютъ въ созвѣздіи Корабля, что можем. повести къ 
педорааумѣіішп», гѣмъ болѣю, 
что звѣзда ч\ Корабля пользует¬ 
ся особою извѣстностью какъ 
мы увидимъ это сейчасъ. 

Звѣзда тг измѣняется отъ 
4! /2 до 6 величины; она красно¬ 
ватая; звѣзда к1 точно также 
измѣняется; по временамъ обѣ 
эти звѣзды усматривались рав¬ 
ными іш величинѣ, иногда же 
съ разницей ш л оду величины; 
пли даже, на цѣлую величину, 
накоиецъ даже на полторы ве¬ 
личины. 

Созвѣздіе Голубя можетъ Рис. 34.6.—Звѣзды въ созвѣздіи Голуби, 

бытъ видимо во Франціи л въ 
Южной Гошм. Главная звѣзда его а отстоитъ огь небеснаго экватора къ югу на 34 
и блеститъ надъ горизонтомъ, ни югѣ въ январѣ и февралѣ, въ вертикалѣ Оріона, къ 
западу отъ лиши, проведенной чрезъ 8, г, ' Большого Пса (рис. .416, тр. 428). Ма¬ 
ленькій рисунокъ 346 содержитъ въ себѣ всѣ главныя звѣзды, составляющія эту 
группу* Читатели найдутъ здѣсь четыре сосѣднихъ звѣзды Эридана, равно какъ п 
три главныхъ, которыя послужили для образованіи тру ины Рѣзца Гравера.— Это 
орудіе полатьтни называется соеінш— совершен но тѣмъ же словомъ, какъ и небо; 
такт» и назыюк гея эта группа на большей части астрономическихъ каргъ м благодаь 
рн цвусмыслсиности слова звучитъ каким ь-то плеоназмомъ Созвѣздіе Неба на небѣ! 
Чтобъ угадать, что соеішп здѣсь значитьрпвмщ л не небо, эго над») знатьвпертд^ 

Намъ остается теперь изучить еще только одно созвѣздіе Корабля, прежде чѣмъ 
перейти къ Гкіизіюлюенымь южнымъ созвѣздіямъ, описаніе которыхі» составитъ по¬ 
слѣднюю главу въ этомъ общемъ обзорѣ неба. 

Созвѣздіе Корабля одно изъ самых ъ обширныхъ на всею» небѣ; оно тшштея от г. 
VI часа до XI по прямому восхожденію, огь Голубя и Большого Ига на западѣ д> 
Центавра на востокѣ; и по склоненію отъ 25 градуса до 70-го, то есть отъ Южнаго 
Креста, Хамелеона и Золотой Рыбки до Гидры и Единорога па сѣверѣ. 

Обыкновенно всѣ согласны видѣть въ этой громадной фигурѣ Корабль Арго, этотъ 

рг5»зцьі 

іЧяпавъ 
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символъ знаменитаго и\ геіасетш ;і|йопгигл>впц прсдцрпшггаго зо одно или за дна по¬ 
колѣнія ц> Гроянской нониы, разснатривавшашся всѣми іревними какъ чисто ч> дес- 
иыи подвигъ, потому чго н на самом о цѣлѣ ато бы.іо первое большое, оу сошествіе но 
морю, какое удалось осуществит Отправившись изъ Греціи, изъ порта Іолхосъ, что 
въ глубинѣ Опѵллійскаго залива, аргонавты съумѣли провести свой корабль по Эгей¬ 
скому морю, пройти чрезъ Дарданеллы и Мраморное море въ Понгь Эвхсиигкій и но 
нему достигнутъ устьевъ Фазиса. Хотя Дюиюп, Куръ дс^Жебелевъ, Франкеръ и ф\- 
гіе комментаторы не хотѣли видѣть іи, этомъ путешествіи ничего кромѣ простой 
астрономической аллегоріи, такой сказки или басни, въ шпорой какъ событіи такъ 
и всѣ дѣйствующія лица вымышлены и никогда въ дѣйствительности не существо¬ 
вали, однако нельзя считать невозможнымъ, чтобъ такого плаванія не предпринима¬ 
лось въ самомъ дѣлѣ еъ цѣлью иолитическэдо, торговою или религіозною* Ньютонъ, 
въ своей Хронологіи допускаетъ Преданіе, сообщаемое авторомъ Гшантомп.сіг/, 
цп і ируемой Ниийеитожъ алексадрійшшт», но которому выходитъ, что во времена 
же похода, аргонавтовъ, центавръ Хиронъ нарисовалъ вь первый разъ созвѣздія. 
Арюіыить Музей, наставникъ устроилъ с*}>вру, на которой изображены были 
сорокъ восемь созвѣздій, описанныхъ впослѣдствіи Кодексомъ. Ньютонъ прибавляетъ 
т.а,і,‘е, что Хиронъ и Музей устроили згу сферу для надобностей аргонавтовъ и что 
пи да круги равноденствій и солнцестояній проходили посрединѣ созвѣздій Овна. Гака. 
Вѣсовъ і Козорт, Ош» очень мною занимается разборомъ итого мнѣнія и посвящаетъ 
еч\ болѣе десяти страницъ своего сочиненія (Парижское изданіе, 1728)4 

И*1 намъ кажется, что такого положенія нельзя шщерживать. Съ одной стороны, 
елмь Ньютонъ прибавляет?*,, что лотѣ похода аргонавтовъ мы не замѣчаемъ, чтобъ 
говорилось что-пибу м* но части астрономіи вплоть і,о в|и*мснъ Налеса, чему было бы 
невозможно повѣрить, еслибы .на імГмкцагслмшн наука имѣла уже такую полноту 
кокь ято было вь тринадцатомъ вѣкѣ нашей ары. Впрочемъ и невозможно построить 
сра.п всю сферу, даже имѣя въ виду столь важное дѣло, какъ походъ аргонавтовъ. 
( і* кругов сюропы Ыіоллоіші родосскій, современникъ Лратоеоена. родившійся въ 
2/6 году до начала нашего лѣтосчисленія и написавшій поему о походѣ ароиав- 
піовь, не дѣлаетъ никакого намека на ото предполагаемое соотвѣтствіе и по части 
созвѣздій или звѣздъ, указываетъ только Большую Медвѣдицу, Оріонѣ, Сиріуса, Г»о- 
лопаса и Нѣмецъ Аріадны. Можно допустить, что именно для похода аргонавтовъ 
изготовлена была небесная сфера», на которую нанесены были главныя звѣзды кото¬ 
рой наблюдали п которыми руководствовались вь эт\ эпоху; но невѣроятно, чтобы 
ѵасе раньше самаго похода на этой сферѣ» былъ нарисовань корабль ірго. или поп. 
центавръ Хиронъ еъ Дракономъ садовъ Йесперидъ и ст> его побѣдителемъ Геркулесомъ. 
Несомнѣнно, что эта небесная сфера была расписана посла, этого чудеснаго похода. 
Но очень возможно, что на сфе|»Ѣ аргонавтовъ уже были продето влеіш Плеяды, 
Оріонъ, Большая Медвѣдица, Сиріусъ, Арктурт, н Альдебарапъ. Созвѣздія были на¬ 
зываемы п опредѣляемы конечно лишь постепенно н послѣдовательно. 

Вь ниже помѣщаемой таблицѣ заключаются главныя звѣзды этого древняго со¬ 
звѣздія Корабля. Трудно, если не сказать прямо— .невозможно, составить себѣ ноыя- 
пе о томъ безпорядкѣ, который еще и пылѣ даритъ въ названіяхъ звѣздъ этой област и 
неба. Одна и та же звѣзда означается іп» различныхъ каталогахъ нѣсколькими бук¬ 
вами сразу—гречески ми, латнискимн, іі]юиыснымн или строчными а съ другой (Сто¬ 
роны одна и та же греческая, латинская и ироч. буква сл у жить для обозначенія двухъ 
или трехъ различныхъ звѣздъ. И эта путаница господствуетъ гутъ вь такоіі степей и, 
что почти невозможно здѣсь, гак ъ сказать, разобраться: а съ другой стороны, иі 
знаешь, на какой классификаціи остановиться, истому что всѣ онѣ вь одинаковой 
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степени неправильны и невѣрны. Еадежиос и полное установленіе тожества звѣзда. 
ГІ тол омея со звѣздами Банера, Галлея,1 4 а кайл я и новѣйшихъ наблюдателей невоз¬ 
можно г Но гакъ как ъ совершенно необходимо было па что-Шібудіі рѣшиться, а глав* 
дым ь образомъ не вноси гь никаких ь новых ь исдоразу м ѣпін вь этот ь вопрос ь, то я счелъ 
за лучшее Начать вь этомъ случаѣ нашъ списокъ звѣздъ лишь еъ пабл.юдсшй Ла- 
кайля и принять «то способъ нумераціи, который впрочемъ отчасти основанътоже іы 
началахъ Байера. Греческія буквы приписаны были и здѣсь самътмъ яркимъ звѣз¬ 
дамъ созвѣздія, если разсматривать его во всей его совокупности.; латинскія же буквы 
предоставлены четыремъ его подраздѣленіямъ: Нормѣ, Днищу, Тіаруоа я;, и Мачтѣ. 
Впрочемъ, чтобъ избѣжать всякой двусмысленности, я при долъ каждой звѣздѣ ну меръ 
окончательнаго каталога Лаканля, 1841 (потому что этнхь каталоговъ три, что также 
может ъ вести къ новымъ недоразуменіямъ). По причинѣ большой удаленности этого 
созвѣздія въ южныя широты, а также вслѣдствіе громадности его протяженія и 
сложности состава, я остановился въ таблицѣ лишь іы ігредѣл 6 звѣздъ пятой вели¬ 
чины, нс нія іалыш Габлица заключаетъ въ себѣ наблюденія, сдѣланныя вь 1 75І К 
(Л акай лент.), въ 1800 (Шацци), вь 1825 (Г) р неба номъ), въ 1836 ((ж. Іершелсмь), 
въ 1860 (Берманомъ) и въ 1878 году (І^льдомъ)..^-'Совокупность этихъ звѣздъ 
довольно замѣчательнымъ образомъ обрисовываетъ существенныя части корабля. 

Главныя звѣзды созвѣздія Корабля въ порядкѣ прямого восхожденія 
отъ запада къ востоку. 
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шямъ Гульда, I Корш—красіюпатая звѣзда-, нзмѣгшіощаиея отъ величины 3,6 и> 
6,3 въ 135 дней; I Днища измѣняется; отъ величины 3,7 до 5,2 въ 31 ценц </ 
Днкща—оі ь 3,3 до 4.5 и I—отъ 4,^ до 5,1 въ шюпргдБлсігане еще періоды. 

Здѣсь іымь придется также огпшошньпі хоти впрочемъ 4 съ большимъ удо¬ 
вольствіемъ на измѣненіяхъ ію истинѣ необыкновенной и пользующейся знаменн- 
тнешо звѣзды иты (т|) Корабля, безспорно нр№тав.іиігощсй оді»і изъ своеобразнѣй¬ 
шихъ перемѣнныхъ звѣздъ, каш только намъ извѣстны. Какъ по своимъ свойствамъ. 
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Гйс. Г» 17—.Главныя звѣзды вь сознЬздіи Корабля. 

та къ и но положенію вь срединѣ трудны звѣздъ и гуманности, звѣзда эта заслужи- 
ваетъ гою, чтобы мы изложили вкратцѣ сл исторію или по крайней мѣрѣ все то, что 
намъ об ь а го мт» но напомним время извѣстно» Приведемъ сн* рва всѣ прошв еденный 
надъ нею наблюденія чтобъ составить себг. первое представленіе объ этой странной 
ИЗМѢНЧИВОСТИ. 

Чтобъ сосгавигь себѣ болЬе ясное дрсдставлшіІо обѣ этихъ своеобразныхъ изчѣ- 
іьчіімд ь блеска, мы можемъ построить кривую линію, принимая за вертикальныя 
высоты, сшвѣтетвуіовдш каждому году яркости этой звѣзды но показаніямъ раз- 



г о з и ъ з д і к к о і* ѵ ь л я. 192 

ны\ь наблюдателей! Мы йод учимъ такимъ образомъ слѣдующую очень любопытную 
діаграмму^ наглядно проявляющую эти \ ппшгельпыи измѣненіи. Мы видимъ ’ф 
сюда, что въ 184.' году звѣзда поднялась до*своего крайшіхо максиму м.і яркости и 
что начиная сь I В5(3 года ага яркость е'н стала быстро уменьшаться и съ 1867 г. 
звѣзда опустилась ниже 6-й величины; сдѣлавшись невиднной дія простого фмш. 
Видъ этой кривой ватвляегь предполагать; что но всей вѣроятности умеідашжге 
яркости скоро прекратите}! и начнется ноша* увеличеніе блеска. Но неправильности 
предыдущаго періода не поаволшоть сдѣлать никакого опредішпиаго вывода Съ дру¬ 
гой стороны пг возможно еще рѣшить, и ре дета или югъ ли эти измѣйвнйг какѵю- 
лнбудь періодичность, или они совсршеиио неправильны. 

• 

Наблюденія, произв денньт надъ блесномъ звѣзды 7( Кэрабля. 

Го,Ты. Величина. ШО.чшдателі. Годы. Величина. П.нТ податель. 
1677; 1 Гиллен 1858 2,6 Довел ь, 
174»! 2 Л нкгііі ль! 1.860 2,5 Гебоуті» 
1811 г—15 1 Вигсііеік Д862 1 і,;і іа. 
1822—26 2 Фаллонсъ, Брисбинъ. 1864 5.6 М. 
1827 1 ВшѵІнЛІ іыа; ли іл 

я. 1Іп0.»под:пч‘Лі. Г о д и. Величина. ПчбдпОі (іі юль. 
Гл шей 1858 2,6 1 Довелъ; 
. Іакпііяь. 1860 2,5 Геббугъ. 
Вш’сііеік 1862 ' І':І Ы 
Фал.топбъ, Брисбинъ. 1861 5.0 Ісі. 
Пшѵѣеіі І866 5.6 М. 
ДЙСОІІСОІГіі ■, ІѴчілорь. 1868 6.1 Ы. 
Дисонъ 1 ершель. 1870 6.5 гГеббѵ .съ, Рульдъ 
\І аьлпръ. 1872 6:8 Ісі. 

(почтикакьОнріусъ Ій. 1874 7,о ІСІ. 
Джакобъ, Дчінллпсъ. 1876 7,2 і ульдъ. 
11 опель. 1ь78 7,1 1 ульдъ. 

9 л г ^ х -- » і а», ^ і,і ид и. 

1838—12 1 Маклнръ. 1872 6:8 Іа. 
І^Ѣ 1 (почти какъ Оцл'усъ Ы. 1874 7*0 1Л. 
18145—54 1 ДжавобЪ, Джилли съ. 1876 7.2 Гульдъ. 
1856 1,5 Поволь. 1878 7,3 I ѵльдъ. 

Можетъ быть на всемъ нашемъ небѣ лѣтъ другой мѣетшнш^ болѣе достойной 
ііапіеіо вниманіи, чі.ч ь область, оеШдаемпя •*гой перемѣнной звѣздою. Она, іы\о- 
иііер вь гочкѣ, онредѣлнемой 10А4О™ звѣзднаго времени и 59 южнаго склонеігія 
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Рис. 318.—Кривая линія, пока бывающая измѣненія блеска звѣзды т, Корабля. 

сред» самаго Млечнаго ;(іу ні, нодалек© отъ Шжпаго Крю га. Здѣсь звѣзды столь часта 
и многочисленны, что Джона. Гериге.)і. насчитана.и. нчт, дге 250 нт. полѣ споего те- 
лесігоаа одаовремтиво, причет. діа»ет]л. итого поля Пыл. 15'; 4»книг образомъ 
здѣсь на ©дном* квадратномъ градусѣ находится болѣе 5000" анѣздъ. На иротяженін 
гну\і. ч и со от. прямого восхожденія; на пространствѣ обнимающемъ 17, квадратныхъ 
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градусовъ, полное число звѣздъ, проходящихъ предъ изумленными глазами наблюда¬ 
теля, достигаеть до сто сорока гема тысяч},! 

И вогь среди лтого-то страшнаго скучсгті звѣздъ п находится то странное 
солнце, о которомъ МЫДОВОримЧ», окрученное ВЪ СВОЮ оче|)1*ДЬ еще болѣе удивитель¬ 
ною и необыкновенною тумшгостьіо^ Эта туманность швидимомѵ раенредѣлезіа во- 
кругъ звѣзды во всѣ. стороны, причемъ напряженность ея снѣга также перемѣнная, 
и на этой молочно бѣлой шцкладкѣ постепенно выступаетъ предъ нами множестве 
звѣздъ всякихъ величинъ, изъ числа которыхъ двадцать одна-—двойныя. 

Джошъ Горніель взялъ на себя и выполнилъ тяжелый и пррдоляаегельный труды 
изображенія на ряеуикѣ всей этой тумішщгти во всідь <*я частяхъ, прячемъ онъ 
микромегрическн измѣрилъ точное положеніе всѣхь звѣздъ, служащихъ ея украше- 

Рн«;. 349.— Живописная* область южиагы неба въ созвѣздіи Корабля. 

ніеѵі і,. Это фантлегшюское созданіе занимает!, протяженіе почти въ цѣлый градусъ, 
пятъ седьмььѵь котъ раю заняты неправильными его отвѣтвленіями; на атомъ про- 
странстнѣ \смоіц1,ио и занесено вь каталоги 1203 звѣзды. 

«Очевидно было бы невозможно, говорить этотъ почтенный астдишомъ, при помощи 
аювеснато описанія дать точное п|нысгав.ісіме обь этилъ крайѳс прихотливыхъ фор¬ 
махъ, объ атомъ весьма неправильномъ и неожиданномъ распредѣленіи свѣта въ ту¬ 
манности, снабженной различными развѣтвленіями и придатками* одинъ лишь рису¬ 
нокъ можетъ удовлетворить нашимъ желшямъ, да и то съ большимъ трудом ь. Нс 
легко даже передать словами и. оошее впечатлѣніе красшы и великолѣпія того зрѣ¬ 
лища, которое представляется намъ нт. іюлѣ гелеекоиа этимъ невообразимымъ сісу— 
чеіііемъ звѣздъ, раецредѣлегшыхъ столь исключительным ь образомі»; еслибы я при¬ 
велъ здѣсь тѣ совершенно у? І.спіыя выраянінія, которыми я пользовался, вь моемъ 
дневникѣ, для описанія этой картины, то всѣ сочли бы ихъ крайне преувеличенными, 
да г.ікимн н ка.куіея они при х.падпокровномъ чтеніи. 
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«Въ самомъ- дѣлѣ; ими только у человѣка есть въ душѣ хоть малѣйшая искорка 
л<’Г]и))тмичітьмго энтузіазма, то ему невозможно буР-іі» сошсршшно равнодушно 
осматрипалъ, вь одну иль хорошихъ ночей, при помощи сильнаго телескопа нту часть 
южнаго неба, пгнущутобя оп. &-го до 13-го часа по ирямещ\ восхожденію и оть 146 
до 149 градуса полюснаго разстоянія: до такой степени велики важность н разно¬ 
образіе свѣтилъ, встрѣчаемыхъ имъ здѣсь, п гакъ богато тутъ ано звѣзднаго неба, 
вь глубин г» котораго блестят ь яти свѣтила*. 

Туманность Корабли пн въ одноП изъ своихъ частей на всемъ ея протяженіи не 
представляетъ ни малѣйшихъ признаковъ разложимости на звѣзды: и бъ этомъ 
отношеніи она сходственна съ туманностью Оріона. Невидимому она ш имѣлъь нн- 

Рнс. 350.— Туманность около звѣзды / Корабли. 

чего общаго ел. Млечнымь Ну темъ, на который она ия насъ кажущимся образомъ 
нролагаедся, и слѣдователѣ но должна быть расположит вь неизмѣримомъ ра%тояніп 
по ту сторону итого звѣзднаго СЛОЯ. 

Въ .стоп удивительной гум&виостя не замѣчается никакой правильности іш въ 
Общемъ ея видѣ1; щі вь одной изъ еіі частей. Пещеслю ея разсѣяно безъ всякаго шы- 
чншчіія каком) бы ко нн было закону пли порядку и представляетъ самый полный 
произволъ какъ въ своихъ болѣе сгущенныхъ, такт, и совершенно питыхъ мѣстахъ. 
Однако сь передней, то есть съ западной стороны отъ звѣзды ч\ замѣчается длинное 
огве]и-тіе, тип\ тцессн сь юга ірт сѣверъ» и нѣсколько похолсее на замочную скважину. 
Это пустое отверстіе не совсѣмъ черно, потому что но сѣверной и западной сто час¬ 
тямъ въ косвенномъ направленіи проплывается какъ бы легкое облако, а но краямъ 
его расположено четыре звѣзды. 

Мы \же сказали, что изъ І20Э звѣздъ положеніе которыхъ измѣрено, 21 от¬ 
зываются сложными, и знаменит ал перемѣнная:—тоже одна изъ' такихъ. Опа сопро¬ 
вождается шумя звѣздами 1 5-й и 13-й величины, отстоящими отъ Пел соотвѣтственно 
на 12 и 14 сскѵпдъ дуги. 
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Невидимому, вь этой туманности произошли нѣкоторыя метаморфозьь* н сверх ь 
того многія звѣзды измѣнили свое мѣсто, между тѣмъ, какь другія СОВСІ ч ь погас ли. 
Но допусісая возможности всѣхъ такихъ измѣненій, многія иль которыхъ можетъ быть 
происходить просто отъ различія вь ихъ оцѣнкѣ разными наблюдателями и оть раз¬ 
ницы. у ПО! рТкІИІШШХСЯ ими пне тру ментовъ (потому что всякій астрономѣ можетъ 
узнать свой иисгрумпп’ъ лишь послѣ долгаго его употребленія), — мы сь вѣрой і- 
носгью однако можемъ заключить, что нѣкоторыя изъ довольно быстрыхъ измѣненій 
дѣйствительно происходяі ь вь этой области неба вь настоящее время*. — Іоворн вь 
настоящее время, мы под разу м ѣв-аемъ конечно, что нужно при этомъ приписать 
во вниманіе то время, которое употребляетъ свѣтъ, чтобъ щит и отту ы до наев... 
то есть цѣлыя тысячи готовь. Собственное двнлісніо звѢ;цьг Т| Корабля почти совсѣмъ 
не за мы по. 

ІІ гакь, мы видимъ, что здѣсь передъ нами ш;азывлегся какое-то созданіе, необъ¬ 
яснимое и пока еще совершенно непостижимое тля земного юмупкулоса. Это еще 
новая звѣздная лага іка, которую надо присоединит!» Кй гѢмь, какія созерцали мы 
раньше. По впрочемъ, наша смѣлая поиытка дать здѣсь полное описаніе видимаго 
неба не была ли въ сущности безумной попыткой овладѣть всей безпредѣльной все¬ 
ленной?.. Намъ всегда бу нчь предстоять узнать гораздо больше того, что будемъ мы 
когда-нибудь знать вь какую бы то пн было шоху нашей вѣчной лиши* 

Обратимъ еще вниманіе вь этомъ обширномъ созвѣздіи Корабля на звѣзду Канн\ 
пусь первой величины, имѣющѵ ю положеніе Оі 1 и 52 3 / . Какь мы л же видѣли 
(стр. 435), это вторая .шѣзіа на небѣ По порядку блеска, потому что опа слѣдуоті. 
непосредственно за Сиріусомъ и выше, чѣмъ альфа Центавра, Арктуръ, Пега, Ригель 
и Капелла. Она торить иа рулѣ Корабля и носить имя Менелаева кормчаго, кото¬ 
рый назывался Ксиюбосъ, ІЬ» Плиній, Птолемей и Ма-нилій называютъ ос уда Ксі- 
шшцп, чогя Ревелій и Флсмштедъ писали еще СавоЬш*. Эіа блестящая звѣзда была 
предметомъ поклоненія вь Египтѣ. Городъ Канонъ, нынѣ Абукиръ; па одномъ взъ 
рушювъ Пила вь нижпемі. Киштѣ, носилъ вь древности гоже самое имя,'такъ 
какъ именно здѣсь, но преданію, умеръ кормщикъ Менелая, у кушсыпы# Змѣею. 

Нужно отойти на 53 градуса оть сѣвернаго полюса, го есть дойти іо 37 парал¬ 
лели шпроты, чтобъ начать видѣть Каиопуса, чѵть-чуть задѣвающаго линію горн- 
зочіа. Его можно видѣть уже изъ Гибралтара, еъ береговъ Испаніи, .изъ Алжира, 
Туниса, изъ Греціи и Александріи. Гилдгархъ и ІІтоломеіі могли такимьобразомъ как 
наблюдать его въ свое время,, потому что при таком в положеніи дѣйствіе равноден¬ 
ственнаго движеніи почти совсѣмъ не ощутительно*. 

Это свѣтило пользовалось особенной извѣстностью и славой у древнихъ морепла¬ 
вателей. Объ ней говоримъ вь стоил» запискахъ Америкъ Веснучж* полагая, что онъ 
видѣлъ три такихь звѣзды среди чернаго пространства (вѣроятно въ той темпом 
дырѣ Млечнаго Пу ти, которую называютъ угольнымъ мѣшкомъ)* Арабскіе странники 
по святымъ мѣстамъ называли эту звѣзду «звѣздой святой Ка горним», потому что 
радовались, когда начинали ее видѣть, и руководились сто при переходѣ отъ Газы кь 
торѣ Синаю. Вообще Канон усъ остался знаменитымъ въ лѣтописяхъ мореплаванія. 

Слишкомъ южное положена этихъ звѣздъ Корабля не позволило намъ ознако¬ 
миться съ ними нетнѵредствеішо. Отмѣтимъ однако прекрасный рой зиѣзіъ, видимый 
оп. нас/ь, и простымъ глазомъ на продолженіи линіи, проведенной ч]н*зъ звѣзды р, ш 
и у Большого Пса и продолженной почти въ два сь половиной раза дальше^ чѣмъ отъ 
а до у. Это будет ь скои.е иіс II. VIII, 38*, украшенное вь ближайшемъ сосѣдствѣ от ь 
ГЮГО іву мя красными двойными звѣздами. Между этим в тѣлднымь роемъ и звѣз¬ 
дой у мы исгрі.тмчь еще туманность II. VII, Гі, о которой мы уже говорили выш« 
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(СТ Р* 4'^ )• ' 111"1'1 говоря это нс будетъ явѣэдаый рой иди скопище т» обшномт, 
значеніи этих» словъ, потому что .предмета этотъ состоитъ изъ звѣздъ, значительно 
\да,і нпыхѣ другъ отъ друга, такъ чт при нѣсколько сильной трубѣ совсѣмъ пече- 
з;нтц КАКЪ одно цѣлое. Ли зато тутъ же, па I градусъ къ юго-востоку есть на¬ 
стоящій звѣздный рой (М. 46), круглое облачко, состоящее какъ будто изъ звѣздной 
ныли. На его сѣверномъ краю мы встрѣчаемъ ііланетовндную ту данность исключи¬ 
тельной формы (II, ГГ, 39)’: это—звѣзда, окруженная обширной‘свѣтлой атмосферой, 
н около нея оказывается еще другая подобная же, но слабѣе. 9га часть, которую 
относятъ также къ группѣ Типографской Мастерской, составляетъ Самую сѣверную 
чаем. Корабля, образующую вершину Мачты; она но зимамъ довольно*вначнтельпо 
возвышается надъ нашим ь горизонтомъ (въ средней и южной Россіи). 

Прежде чѣмъ покинуть итогъ Корабль2 напомнимъ еще исключительно для ім- 
мніп, чі<> Душ, Іуп/кы //, иарпеовііінып здѣсь Галлеемъ въ воспоминаніе о домъ 
дщишЬ, подъ ішторымъ скрывался лотъ англійскій король послѣ своего пораженія 
ПРИ Ворчестерѣ въ 1051 юду, въ настоящее время совершенно забытъ иныЬгелъизъ 
у и о г] міГ*. і ет’я • ГОм. т. разешшаетъ, что это дерево было столь громадно ч развѣсисто, 

ФСХМА.ІЬГАУТЪ 

-Вал тм. іь южная" рьша 

Рис. 35Г.— Звѣзды въ соолѣздіи Южяоіі Рыбы. 

ч го въ его вѣтвяхъ могли укрыться цѣлыхъ двадцать чел.жіжь. Галлей посадилъ 
шт дубъ конечно не на кораблѣ и разумѣется никакъ не въ морѣ, но на сосѣдней 
скалѣ, которую изображали тутъ па всѣхъ гревняхъ фигурахъ. Впрочемъ нс всѣ 
пост) налп столъ блыгоразѵ чію. и напримѣръ Боде просто приладилъ этотъ дубъ къ 
носу корабля (рис. Л г» 7). 

Послѣднимъ созвѣздіемъ» въ древнихъ каталогахъ является Юошая 'Рыба ы- 
нірую мы уже встрѣчали раньше на ряс. 290 (стр. 384) въ концѣ небольшого по- 
кн.а, ія*.іекак*щаго изъ урны Водолея, н которая отмѣчается преимущественно ;шІ»з- 

дош первой величины -— Фо малы а у і ом ь, расішожешіою на 30-мъ, градусѣ южиаго 
склоненія и видимою въ нашихъ широтахъ. Читатели паши найдутъ ее на небѣ* по 
вечерамъ о'п» сентября до ноября при пособіи тѣхъ всішмогательныѵь линій, какія 
оылн указаны іы рне. 291 (стр. ЭМі). Какъ мы уже видѣли, ея имя происходить 
оіі» арабскаго слова Фомчіль-іупѣ «ротъ рыбы». Здѣсь имѣется очень не,много 
звѣздъ. На слѣдующемъ рисункѣ н въ приводимой ниже таблицѣ показаны всѣ глав¬ 
нѣйшія изъ ішѵъ. 

На этотъ разъ, мы могли опять спуст иться до глубокой древности въ вопросѣ объ 
установленіи тожества звѣздъ, Эти звѣзды — (единственныя, которымъ даны были 
буквы самим » Баш ромъ; во и между ними не су щестѣуетт» звѣзды, обозначенной имъ 
буквою х. II совершенно напрасно новѣйшія изданія Птолемея и У л у^ Бега отоже- 
сі иля ютъ огь нею послѣднюю звѣзду ихъ. списковъ. Эта послѣдняя звѣзда, долготу ко- 
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торой превышай ь 22(, соотвѣтствуетъ у Журавля* находящейся къ югу *»ть ц а къ 
югу огь р нѣтъ никакой звѣзды вопреки мнѣнію Байера;, 

Главныя звѣзды Южной Рыбы до наблюденіямъ за двѣ тысячи лѣтъ. 
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Изъ числа звѣздъ предыдущаго списка сильнѣе всѣхъ измѣняется звѣзда С, от¬ 
мѣченная Байеромъ, какъ звѣзда 4-й величины но оцѣненная Флемщтедомъ цифрой 
41 2, Птоломеемъ—л, Г уф и и 4ргелавдеромъ—51/*., Берманомъ—52/3, Улу-Біномъ 
л Лакайдсмъ—6, Пі.іцци—17, и величина которой вь настоящее время Б.7. 

Звѣзда у измѣняется по крайней мѣрѣ на одну величину, 6 и /] на полторы ве¬ 
личины, Ь н і по меньшей мѣрѣ на одну величину, X — вѣроятно на двѣ величины 
п и. по крайней мѣрѣ іы одну величину. 

Эта небесная область лежитъ на границѣ странъ» шцнчыхъ въ иапгнхъ широтахъ; 
въ. ней н* замѣчается никаким» особенно цѣнныхъ и рѣдкихъ предметовъ. 

Уже при исправленіи Пробнаго оттиска этого листа я получилъ пзыожнаго полу¬ 
шарія отъ астронома Гульда изъ Кордовы, что въ Аргентинской ресігублнкѣ, извѣстіе 
о томъ, что одна звѣзда седьмой съ половиной величины, принадлежащая къ этому 
созвѣздію Южной Рыбы, обладаешь шзобыкиодеино быстрымъ собственнымъ движе¬ 
ніемъ, доходящимъ, доч-0я,567 по прямому восхожденію н доч- Г,206 по склоненію, 
что равняется 6 ,96 дуги большого круга, имѣющаго направлен!» 79 (почти ы» 
востоку). Это движеніе-*- одно изъ самыхъ быстрыхъ на всемъ небѣ и слѣдуетъ не¬ 
посредственно за движеніемъ Л830-й звѣзды Грумбриджа, имѣющей бісорость 7 ,03, 
какь мы уже видѣли это выше (стр. 104), Эта замѣчательная звѣзда носить л у меръ 

Впѣзды. 
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9352-й каталога ЛашШі| она находится около звѣзды 9350-н, пятой величины оъ 
1-мъ градус!» кь югу, т. с. ся положеніе опредѣляется: 22й 56^ пр. восх: и 30е 37' 
склоненія. Извѣстіе объ атомъ дошл# до меня какь разъ но время чтобы попасть въ 
и роды д у тую каргу. 

ГЛАВА XIX. 

Южный полюсъ и созвѣздія, окружающія его. — Пробѣлы, 
оставшіеся на древнихъ картахъ. Вѣковыя измѣненія: юж¬ 
ныя созвѣздія, нѣкогда бывшія видимыми во Франціи. Юж¬ 
ный Крестъ. Центавръ. Индіецъ. Фени г -ъ и другія. Конецъ 

общаго описанія звѣзднаго неба. 

Пашъ общій обзора» звѣзднаго ш-ба, нлчаиішипі съ сѣвернаго полюса., Подходнп, 
•теперь къ своему естественному концу, къ южному тголшеу, къ которому мы должны 
наконецъ обратиться, посѣтивъ всѣ созвѣздія и осмотріизъ всѣ звѣзды, видимыя прос¬ 
тымъ глазомъ» гігоіь ю.кныГі небесный полюсъ, антиподъ нашего сѣвернаго цолюса, 
постоянно скрывающійся подъ горизонтом ь нашихъ странъ, оставался неизвѣстнымъ 
для дрогшихъ астрономовъ, и былъ открытъ лишь мореплавателями, при ихъ путе¬ 
шествіяхъ въ южныя страны. Чтобъ ого видѣть, само собою разумѣется, необходимо 
порой ги черезъ линію земного экватора, а потому лишь совершившіе плаваніе на Яву 
Суматру, къ Мысу Горну или (оброй Надежду, по возвращеніи своемъ назадъ въ пер¬ 
вый раза, могли привезти сь собою и описаніе звѣздъ, находящихся въ этой недоступ¬ 
ной дли наших к Зразъ Области неба. 

Въ южномъ полушаріи неба нѣтъ никакой полярной, близкой ігь полюсу звѣзды, 
на чіо очень час іо жаловались мореплаватели и путешествеігаики. Въ этой части 
неба можно замѣтить лишь очень мелкій звѣзды, иль которых ь .Іакаіільи составилъ 
созвѣздіе Октанта, стариннаго мореходнаго инструмента, основаннаго наломъ же 
началѣ, какъ и нынѣшній секстант ь. Но самая яркая изъ этихъ звѣздъ всего лишь 
4' 2 величины. Замѣтной для простого глаза н самой близкой къ южному полюсу 
является звѣзда т этого созвѣздія Октанта; но и опа все, татш отстоитъ отъ полюса 
на 1 ЗЬ'. а главное—опа только шестой величины. Т. с. лежи* в на предѣлѣ види¬ 
мости простымъ глазомъ. 

Д|м*лшіе астрономы оставляли на своим, картахъ Пустое пространство пли про¬ 
бѣлъ, покалывающій намъ, что ни одно изъ иѵь наблюденій или далее преданій ис за¬ 
ходило таи» млеко на югь*‘ Объ этомъ можно су мт» по фсвнему рисунку воспро¬ 
изводимому здѣсь на рис. .4.»С; эта карта входитъ въ составъ сочиненіи Арата, ы, 
старомъ изданіи «ашю ртатіае» 1559 и нределавлнегъ собою одну иль послѣднихъ 
картъ, предшествовавшихъ временамъ образованія новѣйшихъ созвѣздіи. Здѣсь въ 
центрѣ крута мы видимъ полюсъ эклиптики, потому что древніе наблюдатели опре¬ 
дѣляли положеніе звѣздъ долготою и широтою (считаемою отъ эклиптики), а и» пря¬ 
мымъ восхожденіемъ и склоненіемъ;! въ сторонѣ же отъ центра лежитъ антарктиче¬ 
скій полюсь, зсшп*ь южнаго географическаго полюса. Влнжайлгинн къ этой послѣд¬ 
ней точкѣ окалываются звѣзды Жертвенника- п поп* Цешаяра. наибольшее южное 
слслотгеиіс которыхъ! (именно Центавра) достигаетъ 60 градусовъ. Чтобъ увидѣть эти 
звѣзды, нужно спуститься до 30 градуса сѣверной широты, до шпроты Каира (ши¬ 
рота Алекс,атріи 31 12 ). Гиппархъ и Птоломсй не могли бы видѣть ихъ нынѣ 
изъ своих к обсерваторій; но двадцать вѣковъ тому назадъ они ихъ видѣли и наблю- 
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Рпе. 352.—Бѣковое измѣненіе неба вслѣдствіе равноденстаепиаго ишженіи. 

Шопеніе альфы Центавра \величп.шсь на 10 градусовъ; за двѣ тысячи лѣтъ скло¬ 
неніе ея было только 50 градусовъ, и се можно бѣгло наблюдать*, начиная съ 40-го 
градуса широты, то есть изъ Сициліи; съ юга Италіи, Греціи и Першѣ: Во времена 
Птоломся надъ горизонтом ь Алскліндріи можно было видѣть созвѣздіе Центавра и 
даже Южный Крестъ, входившій тоі щ въ созвѣздіе Центавра и называвшійся также 
Троном. Цезаря въ честь императора Ѵвпста, какъ сообщаетъ объ этомъ Плиній. 

Здѣсь именно умѣстно б\ щть остлповгіться на минуту па гнііхь столь вааліыхь 
вѣковыхъ измѣненіяхъ. Изъ вѣка въвѣьь зві*зды ту приближаются къ намъ, то 
; дпляіоген огь наст*. Одни созЭТ*.ідія исчезають О'П» нашим* глазъ, между тѣмъ какъ 

дали; причина этого леалп'ь въ вѣковомъ Иеремѣщснііг звѣздь, производимомъ тѣмъ 
общимь ишжеиіемь, вслі.дствіе котораго измѣняется положеніе точки віхеинято рар^ 
шцеистгля. Разстонніе альфы Центавра оть сѣвернаго полюса увеличнваетпі въ іы- 
сгонщю в|н*мя на 1л ,9 въ гоп»; вѣкъ тому назадъ это увеличеніе было 16",Й, двп 
столѣтія тому назадъ 16 ,7 и прочес.Прямое восхожденіе этой звѣзды ы» настоящее- 
время 14й3ит; оно увеличивается болѣе чѣмъ на 6 минутъ въ столѣтіе; слѣдова¬ 
тельно звѣзда эта была на часовой линіи ХГІ часовъ 22 вѣка тому назадъ, о въ эту 
эпоху ея движеніе къ югу было 20" въ годъ. Итакъ, за двѣ тысячи л ѣтъ южное 
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і.р) гія медленно поднимаются надъ іышіічь горизонтомъ, и еслибы гьалцпь человѣ¬ 
чества была достаточно долга, то мы сохранили бы въ глубинѣ души воешшнавіе 
оЬь этомъ измѣнчивомъ видѣ небесъ. Но народы живучъ въ ерщпіеніи еь такими 

і' м ѣпамн но больше, какъ одинъ день! Этот ь медленный оборот ъ звѣздъ совершается. 
» і) 2л 765 лЬіь, причем ь полюсъ эквяіорсі, го ость та точка, въ которой встрѣчаетъ 
ІЬЬ.Ііул Іш\ ІП.бы-ПЫИ СВОДЪ ПрОДОЛѴКСННіІЯ ОСЬ Іірсііцгыіи земли, описываетъ въ этотъ 
громадный періодъ полную окружность около полюса эклиптики, какъ центра, съ ра¬ 
діусомъ въ 231/2 градуса. Эю вѣковое перемѣщеніе полюса влечетъ за собою с,сот- 

ггаыръ 

КРЕС 

4 Ч 
ЛЮСЪ ^ДШЛАКб КіЖН 

ОБЛАКО*" - 

ЧЪ • 

Южное небо Парижа ;ш 18.000 эѣіь (о насъ. 

Рис. ”>&—Вѣковое йзмѣнеиіе неба вслѣдствіе [шинодеіісизслііаго движенія. 

вѣтствеииос перемѣщеніе всѣхъ звѣздъ, какъ мы уже видѣли это, когда говорили 
о сѣверномъ полюсѣ и обращали особенное вниманіе па то, что Вега, бывшая поляр¬ 
ною звѣздою четырнадцать тысячъ лѣтъ тому назадъ, снова сдѣлается ею чрезъ двѣ¬ 
надцать тысячъ лѣтъ. Полюсъ эклнитшш, къ сѣверномъ полушаріи находится ігь 
головѣ Дракона на линіи ХЛД часа; а въ южномъ полущаріи онъ лежитъ близъ 
Ьолыпого Магелланова Облака, въ Золотой Рыбкѣ, на линіи VI звѣзднаго часа. Всѣ 
звѣзды вращаются вокругъ этой оси, и легко виіѣгь, что когда онь цроходігл.черезъ 
линію VI—ХѴШ часовъ, ихъ полюсное разстояніе не измѣняется между тѣмъ какъ 
с/э»|мм;гь дшылиія ;нм*іиглегъ своей наибольшей величины (20"): когда онѣ лрохо- 

в і» к о в и я н а м г. и к н і я н ь г* л. 
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дяп. черезъ линію О—XII часовъ. Мы можемъ уяснить себѣ это нзмѣндаетціда неба, 
строя іырты; соотвѣтсчвующія различнымъ эпохамъ. Возьмемъ, иапрнмѣр'ц четыре 
крайнія и симметрическія эпохи: I) нашу настоящую съ полюсомъ въ томъ мѣстѣ 
гдѣ онь 'теперь находится; 2) противоположною ей эпоху съ иоліосомъ нъ той точкѣ», 
гдѣ онь быль около 13 тысячъ лѣтъ тому палатъ (и гдѣ онъ будетъ тоже чрезъ 13 
тысяч ъ л Гл ь); 3) два перпендикулярныя положенія, соотвѣтствующія четверти пе¬ 
ріода!, т. с. за 6400 дѣтъ' и черезъ С400 лѣтъ* Проведемъ вв разстояніи 41 гра¬ 
дуса отъ экватора или въ 49 градусахъ отъ Южнаго полюса, линію, представляющею 

Юн. Парижскаго цеб.г уа 0400 дѣт'ь і.о наст». 

Рис. $54.—Вѣковое измѣненіе Неба вслѣдствіе рапноденсхвеинаі?о движенія. 

предѣлъ Парижскаго горизонту, п предъ нашими глазами окажутся тогда четыре 
главныя каріы (рис. 352—Зла), указывающія преОѣлы йюьздъ, видгітіш в<> 
Франціи во указанныя эпохи. 

И:гь атого построенія мы убѣждаемся, ято въ настоящ«тс время большая частъ 
созвѣздія Центавра, весь Южный Крестъ, большая тлеть Іьорлблн, зв ѣзды Каноиусъ и 
Ѵхеріырь, созвѣздія Феникса и Индѣйца остаются подъ нашимъ горизонтомъ н не¬ 

видимы для нагъ. Иапроіинь тринадцать тысячъ лѣзъ тому назадъ, Жертвенникъ,- 
Индѣецъ, весь Центав].гъ и Южный Крестъоставались внѣ этого предѣла невидимости 
и даже возіштались па нѣсколько градусовъ надъ равнинами Франціи; между тѣмъ 
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•-и, ь Сиріусъ, Заяць, ірп четверти Пріона и Эридаігь оставались скрытыми подъ 
л< млею. І>< іг.іііГсй.іс и Белла ірикса чуть касались горизонта снизу и напротивъ 
\мрі .ірь был і. видимъ ні» II ылін. Все. это нов гори гея вновь ч [мѵзъ тринадцать гы- 

1 * Плі. івмлі» насъ. 1 очно і«іь#!«« мы видит», что 010,0 лѣтъ назадъ предѣльный 
круп* видимости позволь ль здѣсь видѣть солиіьці»1 Жертвенника Полка Центавра, 
Южнаго Креста л ІЕораблл; еще поболѣе четырехъ тасячъ лѣгт. сі. тѣхъ’поръ кчпгь 
Южный Крест ь пересталъ бытт. видимымъ ііоФранціпДІгшрогнт, черезъ 640о'.іѣть 
гп .к.- вѣколое движеніе «мшитъ созвѣздіе Гидры до полной ідышднмойтп, за штмкь 
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В)гь Шрижскаги іг«ч*а рерсот. 840о| лі.гь. 

I не.«■>*.—Вѣковое измѣненіе неба вслѣдстіііе равноде истое иіі аго движеніи. 

ЧешемЬ лишь ГОЛОВЫ Ы хвоста ЭТОГО однословнаго ЧѴ (ОВИІЦЛ, которые еще будутъ 
нѣсколько выглядывать изъ-подъ горизонт, но въ тоже время это движеніе подии- 
зьль на наше небо Ахернара п Феникса. Псѣ эти великія перемѣны вида нсоа можно 
видѣгь іы предыдущихъ, съ этою именно цѣлью составленныхъ, картахъ; таково 
ныло и гаково будетъ небо нь указанныя вдохи съ небольшими лишь разницами 
происходящими отъ собственныхъ движеній звѣзды Одна изъ нихъ, именно Ільфл 
Центавра движется довольно быстро, чтобъ произвести замѣтное измѣненіе въ видѣ, 
.ноіі чм ш йена, ноі ом у что въ теченіе 6400 лѣгі. ,*та прекрасная звѣзда пройдетъ 
вправо отъ р Центавра, а чрезъ тринадцать тысячъ лѣть.вон дезъ ьь составь Южнаго 
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Креста... Гакъ какъ мы изучаемъ небо въ настоящей киш ѣ гь чисто дѣдовой техни¬ 
ческой точки зрѣнія, го мы не можемъ здѣсь останавливаться на философской сто¬ 
ронѣ ВОПРОСОВЪ, совершен по естественно .возІ'НкаіСІЦІХЪ вь нашем ь умѣ нрп гозер- 

паніи столь великих ъ вѣковыхъ измѣненій вида неба; но какъ не подумать при атомъ, 
что тринадцать тысячъ лѣтъ тому назадъ наша прекрасная Фракція не выла еще ни 
Франціей, ни Гплліеіі ни страною Кельтовъ, но представляла собою гремучій іѣв- 

В и с; 356.— Пустое мѣсто, оет&вляъшеесж х южнаго полюса пп дрошшхъ 
картахъ. 

ствепный лѣсъ, но которому протекали могучія н полноводныя рѣки, въ которомъ 
.кили главнымъ образомъ -зубры, мастодонты, медвѣди, лоси и олени, щ можетъ быть 
также нѣсколько дикарей, одѣтыхъ въ звѣриныя шкуры И вооруженныхъ камен¬ 
ными топорами ипрѣлами съ кремневыми наконечниками... И кто знаетъ, чѣмъ 
будетъ вновь ага асе Франція черезъ тринадцать тысячъ лѣтъ посл ѣ насъ? Можетъ 
быть, вь го время вся образованность и іраждапствешіость переселится на берега 
Гудзона^ Мнсснстник или рѣки ев. Лаврентія! Молить быть міровая столица дал - 
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1 гбуду при о окажс ■ я гдѣ ижі]у іи въ центральной Африкѣ; и отгуди буду гь нсхо- 

п(!ь юхдсі ней новыя чьими іі законы, обязательные мя цивилизованнаго ч словѣ-* 

й' 1 ! • • Ни КЛ.К I» бы 10 Ш было, Древнее 11СДОВѣЧССКОСИНС(*Лг 111$ НЛНО'И ІЫНІН ты, въ 
*■ далекихь сірлиахь сѣвефа могло вндѣть восхожденіе великолѣпныхъ созвѣз- 
ДІІІ ЮіЛ, ЬОГорШЯ ІВ.Н .11, ДОЛГИХЪ ВреМСОЪ НбВИДИМОСТІІ, СОВСрШѲПІНО З.ІОЫГЫЯ Зіі этн 
ЫПІЧН Л VП», ВНОВЬ Н()ЗСІЛДОТЪ ПЯДЬ ГОрИЗОНТОМЧі иашихі» странъ. 

Э™ четыре карты окажутся: очень поучительными для того, кто захочетъ иль 
<‘м вниманіемъ разсмотрѣть. Если вы сравните ихъ съ картой Арата изданнаго въ 
шестнадцатомъ вѣкѣ ио Альмагесту, то зачг.тит*', что Пробѣлъ въ древний» іыблго- 

деніяхь замѣна( ея іл.івнычь образомь надъ полюсомъ эклиптики и вправо, прости-* 

(■>;чь до созвѣздія Ііита, что свядѣтол ьст в устъ о гораздо большей древности чѣмъ 
время самого Ара га. 

Древніе астрономы Ілцоьѵь, А рать, Гиппархъ, Птолемей описали начь Цен- 
і ів|ы, іірост ь вь Це,и таврѣ, Полка, *Ь ер і пенник ь и семъ звѣздь Журалли, считав- 

ШІІХі я юты внѣшними въ созвѣздіи Южной Гыіж Видъ* новым, звѣздъ, нояВЛЯ10- 

щнхея на небѣ но мѣрѣ удаленія къ югу, поражалъ уже іревнихъ индусовъ, потому 
інмп. ихъ древней эпопеѣ Рамайяпѣ, близкія къ южному полюсу звѣзды разсмат¬ 

риваются болѣе поздними созданіями, чѣмъ звѣзды Сѣвера. Одинъ не школ Ілший 
•і изодъ згой древней и он мы дает ь довольно своеобразное объясненіе этимъ новымъ 
свѣтиламъ. Когда индусы - брлмлипсгы проникли на полуостровъ, орошаемый Гаи- 

] омь, іи.» кидая страны, расположенныя за 80 сѣверной шпроты, и хватаясь къ іого- 

вогіоку, занимали постепенно тропическія мѣстности, которыя были ими завоеваны 
очи у ни доли, что на ихъ горизонт I* ионвлнюген новыя свѣтила и поднимаются на небь 

гШ' шш,к» Сюлідс приближались они къ острову Цейлону. Изъ этихъ свѣтилъ 
.ел по со своими іревиимн обычаями, они образовали новыя созвѣздія; По впослѣд- 

с'івіи усыпи преданіі* смѣло преобразовало это составленіе ШіУѣздій вь ш*№ шво- 
Ьисвамнтры, я&лашшіго превзойд и вь своемъ произве донін красоту сѣвернаго 

неба». Очевидно это февнее оказаніе внушено тѣмъ удивленіемъ которое должны 
■н и испытывать народы во время своихъ пересел бѣій ііри вид Г. совершенно незна¬ 
ком ыхъ для нихъ новыхъ звѣздь на небѣ. 

Первыми изъ нов »§шихъ южныхъ созвѣздій было замѣчено и названо созвѣздіе 
Южнаго Іірееггщ мы находимъ сіи назваинымъ въ первый разь въ 1515 году. 

ы «іа флорентинецъ Андреа Корсали отзывается объ атомъ чисто чудесномъ крестѣ_ 
сгосе тагаѵі^ІіОБа, какъ о самомъ красивомъ пзь всѣхъ созвѣздій, Затѣмъ вь 152.0 

юіу о мемъ говорятъ ІІшяфтя, сопровождавшій Магеллана, и фль-Іѵано, совер¬ 

ши пніи перво* кругосвѣтное плаваніе. ІІесомійѣаВо, что оно уже было замѣчено и 
» і,а получило названіе раньше этого времени, потому что ко'гда.ойО проходить чрезъ 
мьриділ-ньі оно иредставляеіея въ видѣ совершенно верінкалммю креста, и потому 
у іл* очень рано должно (нал о сильно гЬнствоваіь па мистически настроенныхъ вели- 

кпхь мореолаваіс.ісй и хфшѵгіантдъ миссіонеровъ XV вѣка. ІІтоломей и Суфпостл- 

1 и п его въ ЦейТаврѣ, не дѣлая пзь пего никакого особаго созвѣздія. Въ1 четьірпад- 

цаіимь вѣкѣ Д&нтъ упоминаетъ утке о немь въ св(н*мь Ристалищѣ, не называя 
его однако по имени? 

Ь» піі ѵоізі а тап НеяИга, е розі гпваіе 
АЛ аі&го роіо, с* ѵЫі фіапго $Дв11р 
Коп ѵіяю тлі Гное сЪМІа ргітп 

«іі обернулся наира во, подумавъ о другомъ полюсѣ, н я увидѣть четыре звѣзды, 

которыхъ никогда Іе Видѣлъ ілгкто, кромѣ первыхъ людей'».. Но всей вѣроятности 

10 Ж II Ы Й К В К г т ъ. 

Данге не видѣлъ лично Южнаго Креста, но онъ могъ видѣть небесные глобусы арабовъ 

ъЭК' 'Нт. ѵ — 

І*ис. Л->7.— Южный полюсъ неба я огфужпющЬі про созвѣздія1. 

гь которыми Пизанцы были въ частых ьпюшешяхъ, или можетъ быть узналъ о нем ь 
отъ Марка Поло, который въ ешшхѵплаваніяхъ доходилъ до острова Явы. Америкъ 

х * 
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Неси у чи, отмѣчая также эти четы]»е звѣзды въ 1501 году, ив яивыві 
Крестомъ, но говорить только, чю онь образуюп. ромбовидную фигуру 
«Іогіа*. Большая извѣстность этого созвѣздія происходитъ нкеяво оть 
отъ иоложеиія его на южномъ небѣ, потому что ль дѣйствительности 
гаігь величественно, обширно,- прекрасно и богато, какъ напримѣръ сом 

Рис. 358.— Центавръ и Волкъ (Атласъ Байера, 1603 г.). 

Въ верный разъ оно является отдѣльнымъ созвѣздіемъ, но еще въ ногахъ Центавра, 
въ атласѣ Байера (рис* 358); соотвѣтственно яркости онъ придаетъ сіо звѣздамъ 
буквы в, ѵ и I Центавра н называетъ его на оборотѣ карты уже Крестом? .— 
шойегіііз Сгих, у новѣйшихъ Крестъ; — За восемь л(*»ть до окончанія кругосвѣтнаго 
плаванія Магеллана, Аішора отмѣтилъ уже два звѣздныхъ облава, которыя можно 
видѣть простымъ глазомь г,ь окрестностяхь южнаго шлюса н которыя получили 
йотом ь названіе Магеллановы съ ()блаковъ. Онъ сравниваетъ ихъ мягкій свѣтъ сь 

сіяніемъ Млечнаго ІІѵін Америкъ Псслучн, Бшщеить, Нишюнь, Пнгпфетта, Андрей 
Корсали описывали самыми яркими красками видъ южнаго неба, столь новаго для 
жителей сѣвернаго полушарія' и столъ живописнаго. Первый нзышхъ вдкехся, цше 
нѣсколько преувеличивает тѣ астрономическія наблюденія, которыя онъ могь лнчно 
сдѣлать. Кардан і» доходилъ до того, что у вѣря, гь, будто нтоть соперникъ Колумба 
насчитывалъ простымъ глазомъ въ южномъ полушаріи болѣе десяти тысячъ звѣздъ! 
Настоящими наблюденіями можно считать лишь наблюденія Фридриха І утманл и 
Петра Теодора де-Эмдена, голландскихъ мореплавателей, оставшихся на островѣ Явѣ 
въ концѣ шестнадцатаго вѣка. 

Байеръ въ своемъ атласѣ,, напечатанном у въ 1603 году, въ первый разъ ввелъ 
* ^Ѣдуюіція дві іи ад цать созвѣздій; ХІавлино,, Іукансі, /5 урешлн, Ффшкссі, Золо¬ 
тую Рыбку (Погаііо). Лету- 
чую рыбу, Іидру-самца, Ха-* -—Ш-'-~--—д 
мемана, Муху Индійскую л* 
іпитпц, Южный треуюль- і 

наблюдали Америкъ Бсспучн, 
Андрей Корсали, Петръ дс-Мс- 
динъ и Остръ Теодорн. Имена 
йтимъ ео вЬадінм ь были даны ко¬ 
роблено іи гелями шест надцата го 
вѣка; вотъ все, что мы знаемъ 
наиболѣе вѣрнаго объ ихъ проис¬ 
хожденій. Всѣ яти фигуры нахо¬ 
дится на нашей картѣ созвѣздіи 
южнаго полюса (ряс* 357) съ до* 
бавлепн ч ь тѣхъ, которым присо¬ 
единилъ къ нимъ .Іакайдь въ 
1752 году, именно: Октанта, 
('пюловой Горы, ( ѣтки, Чл¬ 

ене?,. ('тола -живописца и Ком- 
нага. 

Опишем ь вьобщихъ чертах ь 
каждое изъ .спи ь созвѣздій и по¬ 

полнимъ еще наши познанія тѣми свѣденіямп 
исключительныя области неба, чтобы гакямъ с 

<59.—Центавръ и Волкъ (А IV столѣтіи) 

ь намъ доставить »ти 
Общій обзорі, его отли- 

ч.і.ііи сове■ршенііою полнотою, и чгОШ наконець окружаюіцаи насъ вселенная пред¬ 
стала предъ нами во всей ея совокупности п во всемъ ея величіи 

П прежде Всего, древнее созвѣздіе Центавра, какъ мы видѣли, состоитъ въ числѣ 
48 созвѣздій старинной греческой сферы. Оно названо такъ, какъ говорятъ, въ ца~ 
мяіь о ценыврі» Хиронѣ, изобрѣтателѣ искусственной небесной сферы, наставникѣ» 
Ах ѣісс^, ас Г]юном 1. и мі і,икѣ, при чі мь самая фигура была изображена нм сферѣ въ 
.нюху похода аргонавтовъ. Центаврами называли кочевой народъ, жившій въ окрест- 
носіяхь и| Оиы; они лсрвц» приручили дикихъ лодіодсйі, н такъ какъ были пре¬ 
восходны мн наѣздинками, то ихъ никто ій могъ себѣ цре■ставить иначе какъ 
ИСІШІЪ ,ЬІ л°шади, а вскорѣ, въ народномъ воображеніи оба ,»ти существа ••лились 
• иг* іѣспѣс, и ихъ стали представлять себѣ въ видѣ получеловѣка и полу-лоищи. 
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Дреізнгіе кончили накмннчд ь тѣмъ, что стали вѣрить иь дѣйствительное сущееггиовавіс 
такого племени людей іи» давнія времена. [ала* натуралисть Плниій разишывавтв, 
что въ его время покалывали въ РнмТ» груспѵ одного и:п» центавровъ, сохранявшіяся 
іи. меду. По іи» нихъ вѣрили очень многіе ?фугіс ученые, а ихт. ирс«зм:ииш*і въ средній 
вѣка сомнѣвались въ этомъ еще менѣе*. Самые поч генные люди того вымени, каковы 
епископы, прелаШ, богословы, Судьи не сокжали ли на кмпраю* многія сотня не¬ 
счастных к и темныхь человѣческихъ существъ, которыя были убѣждены, что они 
могутъ подниматься на воздухъ и летать верхомъ на помелѣ или что имъ удавалось 
ощупывать дьявола своими р\ кама? Если они не въ шутку ваннмадась разборомъ 
подобныхъ обвиненій, то надо сознаться, что они были... слишкомъ простоваты и но 
далеки. Если же эти су іыі ие вѣрили въ подобныя явленія, го ото еще болѣе при¬ 

скорбно, потом у ч іо тогда они 
^ },,ити,ѵи орЭДь нами беасовѣет- 
^ нымп обманщиками и лукавыми 

лицемѣрами. Паіпп «буки:», «бу- 
- капы? п іігп-бабы можетъ быть 

X' сіоль же древни какъ II кллсси- 
- > Г /• носкіе Центавры. 

/.І На старинныхъ рисункахъ 
ѴД ,= * ** -представляли Центавра убиваю- 

"Л І щимъ Полка, и Полкъ уже вь 
у л* л.Ѵ ,ш"ч> (-‘Читался самым ь мерз- 

- ' & рі\ ким'і» п злымь зві.рем і.іюпре- 

і!к\хІ^л\Ѵ * имѵществѵ — Ликаоіюмъ. Гве- 
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скорѣе заяцъ лежи! ь вверхъ ногами на сто правой задали между тЬмь какъ другая 
добыча ого лова виситъ па концѣ его копьи. При гакомъ разгулѣ воображенія очевидно 
было бы излпшін* искать на этихъ фигурахъ іі.п.тшпелыіаго положеніи звѣздъ или 
вообразитЬ, что изображеніе послѣднихъ имѣло какое инбудь сходство сь дѣйствіи 
телыюпыо: рисовальщики небесныхъ картъ тогда заботились объ этомъ вс- го менѣе. 

іса к'ь п для знѣад'і. ІСораблЛ, било бы очень тр| да) съ увѣренностью 
установить тожество звѣздъ этот созвѣздія сь звѣздами Птолемея, Оуфи пли дадш 
Байера; разницы въ положеніи такъ велики, что для многихъ, даже самыхъ яркихъ 
звѣздъ признаніе тожества совершенно невозможно, Чтобы дать объ этомъ иошггіе 
для насъ достаточно будетъ замѣтить, что въ Кораблѣ двѣ яркія звѣзды 7 л р Байера 
второй величины, не сооівѣтсіву югъ никакой дѣйотонтсльйо Существующей звѣздѣ; 
ч ю въ ИеигаврЬ звѣзда [3 Байера, первой величины помѣщена къ западу отъ Южнаго 
Креста, вь области совершение лишенней всяких ь, сколько ни б у і,ь замѣтныхъ, звѣздъ; 
чю ею же звѣзда 3, второй величины не сооівѣтс'твуегь болѣе никакой изъ извѣсти 
ііьіхъ звѣздъ; и такъ далѣе. Вся южная часть Центавра полна такими нсдор&лумѣ* 
шямн и ошибками, чю впрочемъ вполнѣ* объясняется недостаткомъ наблюденіи въ 
ч у эпоху и ихъ крайнею неточностью; Что касается до Лтоломся, то составить себѣ 
представленіе о существующихъ здѣсь псогласіяхъ можно Изъ сравненія Птолемеева 
каталога вь изданіи Бали, считающемся лучшимъ, сь идентификаціей звѣздь ГЧфи 

.весьма старательно сдѣланной Шьсллсрупомъ: 7-я звѣзда въ одному есть •} вь дру¬ 
гом ь (I; 8-я въ одномъ—7, въ другомъ ф; 10-я въ одномъ Т, въ другомъ*—С; І2-я 
въ одномъ—т, вь тру томъ ѵ ц такъ да лѣзь Поэтому потративъ напрасно много вре¬ 
мени на такое установленіе іол.еетва, у бі,ждаеться шіконецъ, что всею лучше бу щгь 
отказа гься огь этого» 

Но'гь (і гр. 510) главныя звѣзды этого созвѣздія, южітпю который. въ новѣйшихъ 
каталогахъ, начиная съ Лака плева, не подлежит ь у же сомнѣнію. Положеніе ихъ на небѣ 
читатели отыщу гъ, пользуяе ь напхейоссЧой картой юои)шхъзвѵ>лдъг пом ѣщенной ниже. 

Для пасъ важнѣе всего зіып», что двѣ звѣзды нервоІ величины а п [3 Центавра, 
важность которыхъ еще болѣе возрасла вь нашихъ глазахъ вслѣдствіе измѣренія ихъ 
нараллакса, а въ отношеніи Ѵльфы, оказавшейся самой близкой къ землѣ, еще и 
вслѣдствіе открытія того, что опа двойственна и представляетъ орбитную систему съ 
бысгрым ь 'шЫі НІімь; для іыеъ важнѣе всего знать, говорю я, что эти двѣ звѣзды 
были наблюдаемы давними, которые считали ихъ но величинѣ почти такими ;ке ка¬ 
кими считаемъ и хк мы икпзѣ, какъ объ этомъ можно су ни к по слѣдующымз. цифрам ы 

— 127 1-960 п:$іі 1071 1751 1825 1836 1860 18*0 
а Центавра .1 11111 1,0 1.0 Ю 
Р Дептвра . 2 .1*/* 1% 2 1Д/2 1Ѵ2 1.3 1.3 1.5 

Измѣренія параллакс.!, п ] юиз веден в ыя въ южномъ полушаріи Геидерсономъ Маклп- 
рі.м ь, Маста, согласно даютъ для Альфы Центавра самое выегшіе число изъ всѣх ь нам ѣ- 
реиныхь ш сихі* нпрь ШфАЛлаіссювъ» НаиболI»-1 падежная средняя величина ея пара. - 
лаі.-са оказывается 0,92 , то есть почти секунда дуги, что соотвѣтствуетъ 222 тыся- 

! шъ разе гоя ній земли от і» солнца пли равно три&цшни оилліональо верстъ, считая 
въ билліонѣ милліонъ милліоновъ. Свѣтъ употребляетъ три сь половиной года, чтобъ 
доіііи іо насъ отъ этой сосѣдней звѣзды, ближайшей изъ всѣхъ, какія намт» извѣстны. 

Произведенныя измѣренія параллакс.! звѣзды ,9 привели къ величинѣ 0 49", т е. 
інилі къ ио.’пекундІ>, чіо соотвѣтствуетъ 41.» тысячамъ радіусовч» зіаігюй орбиты 
щ л 561/4 билліонамъ ве[к‘ть. ( вѣгк ѵшлрсбляі гъ уже болѣе шести лі.гт», чтобъ 
доіі ги отту 11 іо над*к хотя скорость его 40 тысячъ гбогрЦіичсскнхъ миль вь сскѵн. іу 

9ють именно цартліакгь Альфы Центавра и даС'п, намъ мѣру или единицу іля 
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Главныя звѣзды въ созвѣздіи Центавра за сто лѣтъ. 

3 п ѣ з д ы. 

і |і • * • • • 
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измѣренія чежзвѣздишъпространствъ Благодаря йвайію .«ты параллакса, мы ші.ѣ- 
іхн наемъ нынѣ наши мѣста остановокъ ітрн мысленномъ путешествія среди окружаю¬ 
щихъ нагъ безднъ іірретраиочт. Повсей тгіронтности таново именно обычное или наи¬ 
меньшіе разстояніе звѣздъ между собого. Тридцать билліоновъ верстъ! Остановимся 
нѣсколько мыслью на ото мт. страшномъ числѣ. I ридцать тысячъ милліардовъ, верст і! 
При постоянной скорости по километровъ (56 Ѵ4 верстъ) въ часъ, какой нибудь 
к\ ры ргкш поѣздъ пришелъ бы отъ насъ па это сосѣднее сь нами иное солнце лишь 
чрезъ шс(упьдесят<> милліомовъ лишь, нс останавливаясь нигдѣ ни на мип>т\. 

Свѣтъ Альфы Центавра, принимаемой обыкновенно за типическую звѣзду первой 
величины, былъ измѣренъ фотометрически Джономъ Герііелсмъ; онъ нашелъ, что 
яркость ея вт. 27 000 роль слабѣе свѣта полной луны, которая въ свою очередь въ 
800 000 разъ свѣтитъ слабѣе го.пша. Отсюда слѣдуетъ, что истребовалось бы около 
22 милліоновъ звѣздъ такой яркости, какъ а Центавра* чтобь дать столько асе свѣта, 
сколько та* г і. солнце, между тѣмъ какъ для той же цѣли, нужно бы было всего лишь 
5 100 звѣндь такой яркости какъ Сиріусъ, который почти вь четы[ю раза ярче, 
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чѣмъ главное свѣтило въ Цеп таврѣ. Такая 
шторазм ѣрносат, къ свѣт ѣ между атом звѣз¬ 
дой и солнцемъ кажется просто вевосбра¬ 
зи мой. Однако, еслибы мы удалили наше 
дневное свѣтило на такое разстояніе, гдѣ 
лежитъ свѣтило Центавра, то его свѣтъ, 
теряя свою яркость соразмѣрно съ квадра¬ 
томъ разстоянія, наконецъ сдѣлался бы 
вдвое слабѣе свѣта этой звѣзды, такъ что 
этотъ нашъ ослѣпительный очагъ свѣта и 
огня обратился бы тогда вт. простую свѣт¬ 
лую точку и казался бы намъ звѣздою 
всего лишь второй величины. Одно это об¬ 
стоятельство неопровержимо доказывает ь. 
что каждая нпм<іа есть солнце. 

Солнце Центавра ярче и вѣроятно объе¬ 
мистѣе, больше, нашего солнца. Мы можемъ 
впрочемъ ВОЙТИ ВЪ Нѣсколько большія по¬ 

дробности въ этомъ отношеніи. Вт. самомъ 
дѣлѣ, эта звѣзда оказалась двойною и эта 
пара—одна изъ красивѣйшихъ, какія намъ 
извѣстивъ Она была раздвоена въ первый 
разъ уже два вѣка тому назадъ въ 1689 г. 
астрономомъ Ришо вь Пон пішерп. Въ 1709 
году Фелье въ Лимѣ видѣлъ, что спутникъ 
находился къ западу огъ главной звѣзды.4^ 
Въ I 751 г. Лакаиль, наблюдавшій на мысѣ ^ 
Доброй Надежны, видѣлъ сну шика на гою- 
шгждѣ. Сі» 1830 по 1836 годъ его видѣли 
ПОЧТИ ВЪ ТОМЪ же МѢСТѢ, ІДѣ ВИДѢЛЪ Ла- 

каііль, такъ что его движеніе стало под¬ 
вергаться СёМНѣИІЮ. Первыя ТОЧНЫЯ МИ- 

іѵрометричесіая измѣренія сдѣланы были 
Джономъ Гер'шелсмъ въ 1833 году; и мы 
сейчасъ увидимъ, что звѣзда ста двигалась 
съ тѣхъ пор!» цшодъно быстро. Вотъ глав¬ 
ныя измѣренія: 

На 
Ч 2 

"’О 

Годы УІЧІЛЪ Р і ЗОІ'ОЯНІО идОдіодптсли 
1833 217е ,5 18\7 Дж. Гтртнещ. 
18-10 228,2 1 (.7 Маклнръ] 
1850 250,7 6.0 Джа к объ. 
1856 307*0 3.9 Д/К а ко бъ. 
1860 347,0 5,6 Повелъ. 
1870 22.0 10.3 Руссель. 
1878 100,0 1.0 Дягиль. 
1880 105, и 3.1 К рулъ съ. 

о 
• 1876 

Мы видимъ, что разстояніе, бывшее 
18",7 въ 1833 году и походившее го 22° 
въ 182.5 г., уменьшилось до 11",7 въ 

« -д а. .5 - 

Рис. 361. — Рпдпмая орбйта двойной 
8в]іздьі Адьфы 1 Деитавра. 
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1840 г., цо 0",0 лъ 1850 г., до 3'*9 ль 1856 г. на юго-западъ ггъ центральной 
звѣзды. Потом'г. оно увеличилось до 1.0",3 въ 1870 г., а затѣмъ удало 10 1 ,9 ль 
.1878 году; В продол ;к сні о этого промежутка времени спутникъ повернулся во 307 
градусовъ через'ь сѣвера къ востоку. Помѣщаемый здѣсь рисунокъ представлять 
орбиту, построенную но совокупности всѣхъ наблюденій. 

4т—клжуіцаяся орбита, то есть та, какою мы видимъ с<* съ Земли. Она іыкло- 
нена на 79 градусовъ"; ть плоскости на небесной сферѣ, двраендикд іярпой къ Ваше¬ 
му лучу зрѣний такъ что эта орбита, усматриваемая нами вкось, кажется намъ 
гораздо болѣе узкимъ ѳлдцнеомъ, Ігѣмъ она есть въ дѣйствительностію Дѣйствнтгль- 

и/ - %-7?~ - — - Сіо 

Рис. 302.—Плоскость истинной орбиты Альфы Цеитапра. 

пая орбита,въ тмьлпдѣ, шип» она представил лсь бы ламъ прямо, оъ лица, имѣла бы 
окодентрич ноетъ только 0,530, что даетъ эллипсъ, довольно круглый (рис. 362), 

вдвое болѣе короткій, чѣмъ кажущійся эллииеі.. 
Періодъ обращенія этот двойного солнца вокругъ общаго центра тяжести системы; 

пол иди мо му равняется 84 годамъ. Въ 191К году спутникъ возвратится въ ту точку, 
ль которой наблюдалъ «то Вильямъ Гершель въ 1834 году и гдѣ видѣлъ уже его 
Л акай ль ль 1751 году. 

Спутникъ увеличилъ свою яркость, потому чю Фельо, Лака илъ, Брпзбпнъ и 
(юнлош» опредѣлили его до 1830 іода какъ звѣзду 4-й юмпчшіы: Гершель гь 
1835 видѣлъ его третьей величины, а потомъ—второй, и такой блескъ обыкно¬ 
венно иршшсываюгь ему сь гѣхъ іюрь. Звѣзда оіа—желтая, и далее оранжевая. 

Мы уже отмѣтили вь Живописно** Астртшш^ какъ крайне любопытное и 
достойное вниманія обстоятельство, тю самыя близкія къ намъ изъ иныхъ солнцъ; 

\ Л Ь Ф V Ц К Н Г А Л Г \ 

а Центавра въ южномъ полушаріи и 61-я Лебедя ль полушаріи сѣверномъ оба— 
дѵіптыя. То и другое прилагаются для васъ на Млечный Ііутъ, а наше собственное 
солнце л*жит ь вь пространствѣ относительно уединенно, іы громадныхъ разстояніяхъ 
отъ этихъ двухъ ближайшихъ къ нему свѣтилъ того же рода. II наглядное изображ¬ 
аете этого такъ валлю, чю на него нс мѣшаетъ взглянуть лишній разъ, потому 
чю оно лучше всякихъ длинныхъ разсужденій уясняетъ намъ положеніе нашего 
собственнаго планея іы \ о архипелага. 

Эг.і система Центавра обладаетъ очень быстрымъ собствен иымъ движеніемъ. Ея 

годовая скорость равняется 0А,477 но прямому вошасдснію. къ западу и 0" 776 по 
склоненію къ сѣверу, что даетъ для равнодѣйствующей по направленію кь сѣверо- 
западу дугу 3 ,643 ль голь, пли 6 вь столѣтіе, л въ десять вѣковъ цѣлый градусъ. 

Слѣдующая діаграмма ярсдставлястъ это движеніе для пятидесяти тысячъ дѣтъ; 
МЬІ ІШДИМЬ, ЧТО (ЯІО значіпельыо превосходить движеніе всѣхъ другихъ сосѣднихъ 
звѣздъ. Если такое иереи Іщдоиіо бу деть оравмьвдмъ образомъ продолжаться ві» те¬ 
ченіе всего этого дромежѵ пса времени, го двойное солнце. Центавра черевъ пять сосенъ 
вѣковъ отъ начала нашего христіанскаго л ѣюсчиглгшл (которое тоі да конечно будет ъ 

Звімды 
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зобыт-о и много разъ будеть замѣнено другими) подойдетъ къ звѣздѣ у Ііораблц и 
продолжая сш движеніе, направится мимо Сиріуса. Но выходя или насіояшаго сво¬ 
ею положенія, она пройдетъ очень близко около [3 Центавра, которая движется крайне 
шценно; черт двѣнадцать тысячъ лѣтъ она войдетъ въ составь Южнаго Креста, 
фигура котораго мало-по-малу совсѣмъ измѣнится, потому что звѣзда | спускается 
въ печь кь югу, между тѣмъ на,кт, ос направляется кь сѣверо-западу. Изслѣдованіе 
нашей діаграммы позволяет ь намъ легко понять это медленное разложеніе небесныхъ 
атомовъ, сочетанія которыхъ постоянно измѣняются^ никогда не повторяясь вновь. 
Лги звѣздныя движенія присоединяются кь общему перемѣщенію звѣздъ происходя¬ 
щем у отъ равноденшюішах'о движенія* измѣняя явленія, обусловливаемыя зтнмъ 
яослѣднымъ, приводя въ наши широты однѣ изъ звѣздъ и погружая тру ГІЯ па цолгія 
времена, подъ нашъ горизонтъ, Гакъ, напримѣръ, на нашей картѣ южнаго неба, какь 
оно было видно г.ь Парижѣ, тринадцать тысячъ лѣтъ тому иазадь. Альфа Центавра 
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Гнс. 3<*1. -Быстрое собственное движеніе Альфы Центавра. 

была дальше къ востоку и выше, чѣмъ показано іы шй картѣ, при іостроепіи ко¬ 

торой пе принимались пъ раж-четь собственныя движенія звѣздъ, между гѣмъ какъ 
чрезъ тринадцать тысячъ лѣтъ она будетъ находиться вт, самомъ Южномъ Крестѣ. 
Чрезъ нѣсколько сотенъ тысячъ лѣтъ, а такіе періоды нельзя считать чрезмѣрными 
въ исторіи природы, видъ неба сдѣлается! совершенно неузнаваечычь. Если мы еще. 
прибавимъ, что яги собственныя движеніе не параллельны ітверхвогш видимаго не¬ 
беснаго свода, но совершаются косвенно по отношенію кь нашему лучу зрѣнія и но 
всевозможным, направленіяхъ, такъ что однѣ звѣзды постепенно ІіриблкЖАІОТСЯ кь 
намъ, между тѣмъ какъ другія все болѣе и болѣе у далиЮІСН ОТТ, н.ісь. ГО мы ДОЛЖНЫ 
будемъ заключить* что им истеченіи извѣстнаго времени видъ неба подвергнется 
полному измѣненію. Много милліоновъ лѣгь тому назадъ, когда уже существовала 
на снѣгѣ Земля, когда она была уже украинца большими деревьями каменноуголь¬ 
наго періода и населена громадными и чудовищными яцшрнцамн, оживлятшгнии собою 
первобытныя моря, волны которыхъ омывали уже обитаемыя нами нынѣ страны^— 
ігь .по время ни одна изъ :шѣ:ць, горящихъ на небѣ въ наши нынѣшнія ночи, не 
была еще видна съ Земли, і черезъ нѣсколько милліоновъ лѣтъ въ бу іущемь, въ ту 
неизвѣстную .нюху, когда нс будетъ больше ни Франціи, ни \шліи ни Германіи, ни 
Италіи, ни даже Европы и Америки* когда ни на одномъ іш* нынѣшнихъ языковъ 
никто пе будет» говорив, когда на нашей планетѣ бу дель властвовать исти н ио- 
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мыслящее и проникнутое высшимъ стремлепіямн человѣчітжое, племя, которое по 
отношенію КЬ НЯМЪ будеТЬ СТОЯТЬ ГіШЬ ЖС ВЫСОКО; К.ІКЬ МЫ ПО ОПІОШеііІіО КЪ КАКИМЪ 
нибудь обезьянамь. тогда точно также ни одна изъ звѣздъ, ра іу инцпх ь наши взоры 
нынѣ, не будет, болѣе горѣть на небѣ. Псе нынѣшнее улетитъ куда-то, догрузится 
въ какую-то бездну, н сама наша солнечная система бу щтъ тогда странствовать іп, 
іѣхь далекихъ пучинахъ неба, откуда блестятъ намъ нынѣ звѣзды Геркулеса. Псе 
движется, все идетъ, все ку щ-го летитъ, кь чему-то тяготѣетъ, н въ то лее время 
ничто не исчезаетъ, ничто не останавливается, ничто не теряется въ безпредѣльномъ 
пространствѣ и нс забывается въ вѣчномъ времени. 

Разсматриваемая сама до сенѣ, эта сосѣдняя съ нами система Центавра имѣетъ 
для наст, не маловажное значеніе. Хотя эти два солнца лошцимому касаются друп, 
друга, но среднее разстояніе, па кагоромъ находится они одно отъ іф\того, очень зна¬ 

чительно. Въ самомъ іѣлі., ш.шисле- 
ше орбиты сиу шика показываетъ, ЧТО 
большая полуось эллипса Лробѣгае- 
маго имъ, равняется почт 1;8 секун¬ 
дамъ дуги. А таім, такъ па такой не¬ 
бесной глубинѣ О",У2 сооі вѣтствыогь 
4^0 милліонамъгеографическихъ миль, 
то 18 секундъ будет» равняться 391 
милліона миль пли 2 739 милліонамъ 
верстъ. Это ПОЧТИ раВННеІСН ралегоя- 
щіо Урана отъ Солнца; которое, какъ 
извѣстно, 261)2 милліона перстъ. Та¬ 
ким ъ образом ь, среднее разстояніе, от¬ 
дѣляющее два солнца, образующія со¬ 
бою систему Альфы Центавра, почти 
такое же, какъ между Ураномъ и 
Солнцемъ, го есть равняется І9-;п- 
кратяому разстоянію Земли отъ лу¬ 
чезарнаго центра нашей спстемы. Рпс. 365.— Звѣздный роіі въ Центаврѣ. 

Сравнивая періодъ обращенія спу т¬ 
ника въ этой двойной солнечной системѣ съ періодомъ обращенія Урала, мы можемъ 
начти тыь этой системы солнцъ. Мы еще нс знаем ь иль наблюденія полной орбиты 
спутника а Центавра, такъ что величина его періода оборота ш* опредѣлена еще сь 
точностью; по иѣкоторымъ вычисленіямъ этотъ періодъ выходитъ 88 лѣтъ, а но пру- 
тимь, болѣе ію.пішмь, только 80.. Но обороті, Урана около солнца, совершается въ 
84 года, что очень близко подходить-къ средней величинѣ вѣроятнаго періода обра¬ 
щенія спутника въ а Центавра. Отсюда мы заключаемъ, что масса главнаго солнца 
въ этой системѣ по слишкомъ много отличается отъ массивности нашего солнца, п 
что великое свѣтило Центавра обладаетъ почти такою же силою, какъ и освѣщающее 
насъ солнце. Между тѣмъ въ Змѣеносцѣ (стр. 229) намъ извѣстно такое солнце, ко¬ 
торое вѣсить въ три раза больше нашего. 

1>ли бы это со.шне Центавра составляло нѣкоторую систему сь нашимъ собствен¬ 
нымъ, то оба они обращались бы около п\і» общаго центра тяжести расположеннаго 
вгі» л рост раж отв ѣ почти на срединѣ разстоянія между тѣмі» и другимъ, то есть въ 
16 билліонахъ вереи. отъ насъ, причемъ періодъ ихъ оборота могъ бы простираться 
до трѵпа&иапіи лт.мітишъ юдоаъ. Ничто однако не доказывает», чтобы суще¬ 
ствовало чго инбу дь нодобное. Солнце Центавра, равно какъ и то, къ которому тяге- 

§ 
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'ГІісмь мы сами, оба шдчншштся вліяніямъ сосѣднихъ звѣздъ притяженію язвѣст- 
НЫ\Ь II йСизвѣстныхъ намъ небесныхъ тѢдгь, росящихся ВЪ СОСѢДСТВѢ СИ ними. 

Прежде чѣмъ покинуть созвѣздіе Центавра, зшіобуемм находящийся ин немъ 
богатѣйшимъ звѣзднымъ роемт самыми красивымъ на небѣ н ире;нъагалюЩимоя пе,- 

ноорулее и ному глазу пъ индѣ звѣзды четвертой величины, означаемой обыкновенно 
греческой буквой омега (ш). Это великолѣпное шаровое скопленіе звѣздъ, по сло¬ 
вамъ Джона Гершеля, несравненно богаче и обширнѣе всѣхъ такихъ предметовъ 
на всеми небѣ. Очарованный глазъ зрителя видитъ здѣсь, калл» предъ ними рас¬ 
крывается Цѣлый муравейникъ изъ многихъ тысячи солицъ, удивительнымъ обра¬ 
зом и скученныхъ въ сферическій рой, имѣющій 30 в и шшеречннкѣ, то есть со¬ 
ставляющій около двухъ третей видимаго диска полной луны. Весь опт. вполнѣ раз¬ 
лагается на отдѣльныя звЬзты. Отчетливость этихъ крошечныхъ ярким» точекъ и 
значительные размѣры роя заставляютъ пасъ допустить, чго інициа иль ближай¬ 
ших!» къ памъ звѣздныхъ вселенныхъ, лежащихъ вь глубинѣ иегм-снаго прцстр&н* 
ства. \ гакъ какъ, съ другой стороны, Альфа Центавра — самая близкая къ нами 
ййѢздл. какую мы знаемъ, и Млечный пути своимъ очертаніемъ (рис. 863) тоже у ка- 
зьшаоть на нѣкоторую близости къ намъ, тост» вѣроятность полагать, что звѣзды 
этой Южной области неба ближе къ намъ, чѣмъ свѣтила прямо противоположной ей 
области сѣверной. 

Звѣзды въ созвѣздій Волка^ что въ Центаврѣ. 

Мы видимъ, что ото созвѣздіе Центавра—одно или самыхъ любопытнѣйшихъ на 
небѣ. Оно прямо ведетъ иасъ къ группѣ Вояка, которая съ глубокой древности со¬ 
ставляла существенную часть этого созвѣздія, хотя никакой и:п» древнихъ нИвцовь 
не сохранилъ и не передала нами воспоминанія о эпизодѣ, послужившемъ основой 
для лого символа. Фигура Волка состоитъ лишь изъ небольшого числа звѣздъ, 
главнѣйшія изъ которьдъ вошли въ прилагаемою здѣсь іаблпчку; игѣ эти звѣзды 
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выше пятой вел ичины. Исключая звѣзды. т* • которая им ѣстъ сильну ю красну ю окраску 
и значи ге.іыю увеличила свою яркость, всѣ онѣ до сихъ порт» располагают! ирпб.ш- 
знтелъно ві* гом-ь же порядкѣ яркости. 

Звѣзды ли были наблюьъ‘\іы и древними астрономами, по такъ какъ для Ко¬ 
рабля и Центавра установленіе тожества очень трудной не представляется надеж¬ 
нымъ, что одйо лишь н дѣлаетъ цѣнными іакія неторпчешя сравненія, то лучше 
будетъ не заходить дальше наблюдший Лакайлл и принять для большей вѣрности 
его обозначенія стихъ звѣздъ. Долготы и широты Цтоломея иОуфи не представляютъ 
въ настоящем ь случаѣ достаточной точности/’ 

Гоже самое приходится сказам г» о созвѣздіи Жерггшнпиші или Ѵлтаря, которое 
также II рИІКІДЛ СЖИТЪ ТГЪ числу -ІЧ древнихъ II КОГОр.іг возникло вѣроятно с ъ цѣлью 
сдѣлать намятыми какое побудь велико» жертвоприношеніе богамъ, вѣроятнѣе, 

всего —связанное съ благополучнымъ окончаніемъ похода аргонавтовъ. Этотъ а.ѵрг- 
вениикь расположенъ позади Полка, подъ загнутымъ хвостомъ СкоршОйа, какъ это 
читатели уже видѣли на нашем і, рисункѣ 27і) (стр. 863); онъ рисуется въ вер«ѵ 
вероу томъ положеніи, гакъ что пламя его восходитъ къ южному полюсу-, что довольно 
ст ранію и заставляет ь пре ию.иігать, ч ю рису іюкь этот ь добавленъ былъ въ древности 
къ дру г и мъ фигу рамъ какимъ ннбу дь мореплавателям^ которому удалось проникнуть 
за экваторъ, хотя это предположеніе представляется вообще очень невѣроятнымъ* 
И мы не можемъ предполагать, что эта фигура въ древнія времена была расположена 
дрот, иво 11 о л о ж.ны мт. образомт., потому что какъ у ПтоломеЯ* гакь и у Суфн самыя 
сѣверныя изъ звѣздъ являются основаніемъ» гКертвенниімЬ, а самыя южныя оказы¬ 
вают! «очагомъ» и «племенеми». Правда, что при восхожденіи этого созвѣздія, равно 
какъ и при закатѣ, положеніе фигуры ирсдстаійшст«*я вс въ столь дереверя шм и 
видѣ, какъ при прохожденіи чрезь меридіанъ, но оно и здѣсь очень сильно наклонено 
н оказывается въ песстествевыомъ положенія. Ни мажетъ быть авторъ его хотѣлъ 
пред гаішіь ал гарь йнеггровергв уты мъ? Въ таком ь случаѣ для чего же оставилъ онъ 
его очагь горящим ь и дѣйствующимъ, а не погасшимъ? Греки называли это созвѣздіе 
Жертвенникпмт. или Ну рплыішочі; арабское, названіе его также означаетъ ку рилышцу, 

очагь для сжиганія благовоній. 

Созвѣздіе Жертвенника или Алтаря. 

Вотъ главныя звѣзды іо пятой величины включительно, состав л .тощія ото ма¬ 
ленькое созвѣздіе. Ихъ всего ТОЛЬКО іевнть, какь видимъ мы изь таблички; а ІрСВИІе 
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наблюдали изъ них1 ь лишь четыре, а кромѣ того еще гри сосѣднія звѣзды, приписан- 
IIЫЯ ЛііКЛЙЛСЫЪ КЪ шиѣздіто \СТ]ЮОТДШЧвСКОЙ Грубы ИЛИ ТбЛССКОШк Всѣ пи звѣзды 
наши читатели найдутъ па особой картѣ южныхъ полярныхъ мѣстностей неба по¬ 
мѣщенной ниже. 

I озвѣздіе То.исѵаю Крешаь какъ мы видѣли, существеннымъ образомъ состоитъ 
иѴь вЬнколѣштыхъ четырехъ звѣздъ, расположенныхъ крест «образно. Къ нимъ при¬ 
соединялъ еще четыре другихъ, нѣсколько менѣе яркихъ, такъ чіи въ созвѣздіи 
считается всего лишь восемь звѣздъ выше пятой величины. Вотъ эти звѣзды: 

Звѣзды Южнаго Креста. 
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! 6-Ч 
Къ восьми главнымъ звѣздамъ мы присоединили еще звѣзду О2 по причин!, ей 

близости къ Ь (разсіояніе 20 I, звѣзду х Ш» причинѣ ея нога іены, какъ звѣзднаго 
рои, н звіщу і ради пополненій и порядка-буквъ. Звѣзда х, можно сказать^ чисто 
чу Дее пая. Она едва видима простымъ глазомъ да и;е подъ яснымъ небомъ трош'чеекихъ 
странъ; но какъ скоро па нее наведена труба, наблюдатель буквально отскакиваетъ 
отъ окуляра въ совершенномъ изумленіи. Вмѣсто маленькой блѣдной звѣзды онъ ви¬ 
дитъ ВЪ ЗГОЙ ТОЧКѢ сто тентъ звѣздъ, горящихъ всякими цвѣтами, и изъ нихъ ему 
бросаются въ глаза преимущественно двѣ- рубиновснкраспаго цвѣта, одна голубам, 
цвѣта морской воды, двѣ из у мру дно-зол слыхъ й урн блѣдно-зеленыхъ, а бѣлыя ка- 

ясутсл виде бѣлье вслѣдствіе контраста. Здѣсь небо представляетъ собою какъ бу по 
Настоящій ящикъ съ іраюцѣииыми камнями: алмазами чпсіѣшііеп воды, прозрач¬ 
ными желтыми алмазами,жемчужинами, топазами, нзумру вши, рубинами псафирачн. 

Звѣзда 7 представляетъ довольно замѣнили е.ві,тле-«»і«аіькеиып оттѣнокъ. Ея 
спектръ особенно замѣчателенъ: ото спектръ съ колонками третьяго пша. апалопіч- 
ный со спектромъ альфы Геркулеса и Ьеіельгейзе; въ немъ преобладаютъ линіи маг¬ 
нія и желѣза: но чю особенно любопытно, такъ ото недавнее обнаруженіе въ немъ 
(Попе изъ Новой Зеландіи) двухъ груцвъ линіи извѣстныхъ въ солнечномъ спектрѣ 
подъ мменфіъ стьлюсферіічсскшн линій, указывающихъ на присутствіе водяного 
пара. Эти линіи уже Пыли замѣчены въ спектрѣ солнечныхъ пятенъ. Отсюда при¬ 
ходилось бы вывест'и то заключеніе, что это солнце Креста гораздо дальше нашего 
прошло по своему историческому ну ги, и что водородъ здѣсь уже вступаетъ ,въ со¬ 
единеніе съ массой кислорода; н :»гоіъ-то водяной наръ и Омывается теперь преобла¬ 
дающимъ вт. атмосферѣ этой звѣзды. 
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Главнѣйшія звѣзды, окружающія южный полюсъ неба. 
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Какъ мы видѣли, четыре главныя звѣзды, составляющія Южный Крестъ, были 
ужа наблюдаемы древними, такъ какъ это созвѣздіе поднималось прежде надъ гари- 
зонтом ь Александріи, Уоннъ. Рима, даже Марселям Парижа, который впрочемъ тогда 
не быль еще и Ліотеіщаі. 

Здѣсь всего болѣе іюбоиьптш для насъ но своему значенію н до своей исторіи 
южныя блнзшшосиьія созвѣздія* 1’іШО бы, ИЗЛИШНИМЪ ВХОДИТЬ ВТ» НОДрОбНОГ Г1І каж- 
іаю изъ новѣйшихъ швѣздій, игобрізшіцшъ въ этой области небесной сферы; по- 

.ітом у мы оірайи'чимея здѣсь \ казан іем к только самым» важных ь звѣздъ, собравъ иѵь 
вс Г. въ одну общутО таблицу. Въ ней мы расположили звѣзды въ порядкѣ прямою 



•, А А л н г \ г кт іі ч к < кое ив по. 

восхожденіи, а слѣдовательно цержались порядка фигуръ нашей оопхеп карты (стр* 
505,)) начиная съ созвѣздія Индѣйца, 

Къ ятимъ шѣздпычь группамъ мы должны прибавить еще четыре: Столовую 
Гору, два Магеллзшовыхъ Облака п Угольный Мѣшокъ или совершенно черную іыру 
въ Идочдюмъ Пути. Всѣ онѣ видны па рис. 357, гдѣ послѣдняя называется «М.тсиіа 
Мя&сН&иса»—Магеллановымъ пятномъ, Столовая Гора состоят г» шшючтгтельно лишь 
іыь мелкихъ звѣздъ пятой н шестой величины и была нарисована на небѣ Лашшдсмъ 
въ воспоминаніе объ извѣстной гор!, мыса Добро! Надежды, носящей то же самое ими. 
Магеллановы Облака представ л и ютъ д вѣ громадныя туманности, видимыя простымъ 
Йгазомъ и напоминающія своимъ видомъ Млечный Путы кашъ будто они оторваны 
оті. нею какичъ-іо космическимь вѣтромъ, \несены въ сторону и оставлены тамь. 
Въ южныхъ блнзполгоснадь странахъ, столь Оѣдныхь н стол!» безплодныхъ, ихъ 
присутствіе замѣчательнымъ образомъ; оживляетъ пустынность небесъ, н в.юрь путе¬ 
шествующихъ здѣсь невольно привлекаю! ь къ себѣ эти островки свѣта,> виднѣющіеся 
вь безднахъ неба. Большое облако тянется на пространствѣ \2 квафлтиым» граду¬ 
совъ, что почта въ двѣсти раз к больше видимой поверхности луіш&го днсісп. Малое 
облако занимаетъ почти десять квадратныхъ градусовъ и носится как ъ бу по среди 
пустыни. Го и другое представляют ь собою неистощимый сокровища, истинныя звѣзд- 
пыи розсыпи дли наблюдателей южнаго полушарія. Вь Волшемъ Облакѣ Джонъ Гер- 
игель отыскалъ 284 туманности, 66 звѣздныхъ доенъ н 582 отдѣльныхъ звѣзды. 
Г»і Маломъ Облакѣ окупалось 32 і ума иное і и, 6 звѣздныхъ роевъ н 200 звѣздъ. Зна¬ 
читъ, это нс просто вселенная, а союзъ въ одно цѣлое лшонш, вселеитлхъ! Здѣсь, 
въ Большомъ Облакѣ блеститъ странная туманность Золото! Рыбки, представляю¬ 
щаяся въ каком ь-то разбросанному и рас терзанномъ видѣ; тугъ же встрѣчаются 
также и замѣчательный туманности двойныя и болѣе сложныя. 

Вблизи Магеллановых ь Облаковъ, но на большом і, разстояніи осъ южнаго полюса., 
расположены въ Млечномъ пути тѣ черный пятна.!, которыя уже вь ішпіадцатомь 
вѣкѣ но такой степени поражали португальскихъ мореплавателей. Самое черное и 

< еам(м замѣна іелыте мѣсто нрвходитея вь Южномъ Крестѣ; оно-то главным ь пор і- 

зомъ и получило выразительное названіе мѣшка съ у%лелѣ, угольнаго мѣшка* По 
виду оно нохогитъ на грушу и занимаетъ 8 градусовъ цч» длину п 5 вь ширину 
(рис. 349? стр! 493). На этой» обширномъ пространствѣ нѣтъ ни одной звѣзды, ви¬ 
димой простымъ глазомъ, если по считать одной очень слабой звѣздочки 6-й величины 
рѣдко кѣмъ видимой. Но замѣчательно, чго изь числа и» видимыхъ звѣздъ телескоп ь 
открывает!» шпп» цѣлую гру ппу изъ сорока звѣздъ, расположенныхъ какъ разъ но 
срединѣ этой мелшѣздітой пустыни. < «юбражепіи Вильяма Гершеля о пространствахъ, 
совершенно лишенныхъ звѣздъ, замѣчаемыхъ въ Скорпіонѣ н Змѣеносцѣ, простран¬ 
ствам», которыя опт» называетъ «отверстіями вь небесахъ*—зорепшдо Йі іЬе 
Иеатеиа* привели Гумбольдта кь мысли] что «вь этихъ мѣстахъ слои звѣздъ, идущіе 
друіъ за другомь іп, нространствѣ. мш у гь быть не столь толстыми или плоиіыми, а 
можегь быть даже они и не сплошные разорванные; что имѣющіяся здѣсь звѣзды 
И'коль.тюп» ОТЪ наших !» оптическим» приборовъ, Д ЧТ'о ятя пустыя пространства суть 
настоящія скважины,- дыры, чрезъ которыя нашъ взоръ может ь потру жаться въ са-* 
мъш глубочайшія бездны вплетши». Эти пустоты, эти бездны, эти области неба, 
Оставшіяся не засЬяпнымп, пли .ке опустошенныя ое.шоща щыч ь Временемъ, эти 
темныя пространства, въ которыхъ можетъ быть движутся погасшія солпаа, эти 
мрачныя пустыни, которыя можетъ быть представляютъ собою какія-то небпчіыя 
оадбнща, какіе-то мосилъше склепы вселенной, эти нустыгшьш мѣста звѣзднаго 
неба, говорю я нельзя вь сущности назвать иначе, какь мѣстностями самыми бога- 

і 

гымп, обладающими наиболѣе плотнымъ звѣвдиьгмъ выселеніемъ п потому самыми 
поразительными г ли и асъ, наиболѣе способными уяснить намъ истинное устройство 
щѵѢздйыхъ системъ, истинную организацію вселенной: 

Въ пі н\ і» южныхъ созвѣздіяхъ нѣкоторыя звѣзды сразу привлекаютъ къ себѣ 
іыше вниманіе съ различным, точекъ Зрѣнія. Такъ, со стороны измѣнчивости замѣ¬ 
чательна звѣзда у Индѣйца, спустившаяся съ четвертой величин!»! съ половиной щ 
шестой величины я вь настоящее, врсия едва, замѣтная для невооруженнаго глаза.— 

"ЛЦг фѵ. на. л/иутлъ 

Рис. Ль»».— Южная пли шопюснпя область. 

Оцѣнка величинъ звѣздъ Брисбаиомъ (1 >25) мпѣпе кажется точной, п ююбпш числа 
•то нѣсколько меньше дѣііствніелыіых і». Очень жаль, что Джонъ Гершель (1836) не 
измѣрилъ свѣти всѣхъ отIIхъ звѣздъ. _ 

Звѣзда, а Павлине очень ярка п можетъ быть разсматриваема какъ одна изъ пер- 1"' 
выть звѣздъ второй величины. Звѣзда і, нужно думать, уменьшила спою яркость 
потому что мы не находимъ ся ни въ окончительномъ каталоіѣ Лакан.ін. ни въ ка¬ 
талогѣ Брпсоліы; эта звѣзда вь настоящее время шестой величины и находится въ 
- "16 къ востоку оі ь звѣзды ~ п въ I 38 кт» сѣверу. Звѣзда */. измѣняется отт» І-іі 
в» 6-й величины. 
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Звѣзда ^ Журавля, какъ и а Павлина,—одна изъ шшхъ яркихъ звѣздъ второй 
величины; опа дакс нѣсколько превосходитъ эту свою соперницу, Звѣзда Р Тукана 
ра.цшнііон існ уже въ слабую Ярубу на диI. звѣзды четвертой величины, отешшдія 
взаимно лишь на .ІО", 

Въ Гмдр)*>-тмгръ мы можемъ отмѣтите только одно обстоятельство—созданіе 
тачаю >того существа,, являющееся простъ па прост смѣшнымъ. Древняя Гидра 
существовала на небѣ уже цѣлыя тысячи лѣтъ; и воте, чаюет, вознести па небо еіщ* 
маленькую змѣйку^ пикно бшо ввести сюда мысль о половомъ различіи! Чтю можетъ 

быть страшнѣе та кои затѣи] 
Звѣзда р Часовъ колеблется по крайней мѣрѣ отъ 5-й до 4-й величины. Этой 

буквы нѣтъ въ каталогѣ Лакайли; но мы находимъ се у Брисбана (462-я), причемъ 
звѣзда отмѣчена какъ обладшщАя 5-й величиной? какова опа н въ настоящее время. 
Но ѵ Лактні.ія, недалеко отсюда мы замѣчаемъ звѣзду 1 320-ю, той же самой вели- 
чиіи.і, сдІцавШуюсн въ наше время Совершенно невидимой. Звѣзда а Летучей Рыбки 
измѣняется отт. велнчтшл З2 з іо 5; а звѣзды р, у и о оті, 1-й до 5-й величины, 
з отъ 11/2 ДО 6-й и ' отъ 4.3 до 52 3. Здѣсі. нѣт ь ни одной неизмѣнной звѣзды, 

Созвѣздіе Отшита, какъ мы уже замѣтили выше, состоиті. лишь иль мелкихъ 
звѣздъ, поря (окъ которыхъ вт. отношеніи блескатѣмъ но менѣе нѣсколько измѣнился. 
Самая яркая изъ этихъ звѣздъ уже не а, и ѵ; ы нею ж идутъ 5 и о. Вь отношеніи 
ѵ существует!, нѣкоторое недорлзумѣніе, потому что Лака иль считалъ ее сначала 
двойною, а затѣмъ сдѣлалъ поправку въ наблюденіи. Но тѣ сомнѣнія, какія остаются 
еще ігь отношеніи нѣкоторыхъ южныхъ звЬзіь, наблюдающихся весьма рѣдко, не 
препятствуютъ тому, чтобы наше общее заключеніе, выведенное для звѣздъ сѣвернаго 
іишпырін, оставалось 'также справедливымъ и для ихъ южныхъ сестеръ, а именно, 
что и эти послѣднія не остаются столь неизмѣнными, какъ обыкновенно но.иіыюп,. 

или полагали, но что какъ тѣ, такъ и другія подвергаются болѣе или менѣе быст¬ 
рымъ н болѣе или менѣе глубокимь иеремІ.ііамь въ своей яркостію 

Иль числа, этихъ южпьвхъ звѣздъ мпогія замі.чаі'мыіы также значительностью 
ихъ собственныхъ доижтіы. Говоря вообще, онѣ нови днмому обладаютъ движеніями, 
болѣе быстрыми, чѣмъ звѣзды сі.вернаю полушарія; однако гни большія кажущіяся 
перемѣщенія являются скорѣе слѣдствіемъ несовершенства наблюденій, чіип. дѣй¬ 
ствительныхъ измѣненій положенія. Г>ь самомъ дѣдѣ, та остаточная величина вь 
наблюденіяхъ, коюрая получается по введши вь нихъ всѣхъ поправокъ, но нри- 
всдевіи ИХЪ Ы. оелус.вяиюму значенію п по освобожденіи ИXI. ОТЪ ВСЯКИХЪ ВЛІЯ¬ 
НІЙ атмосфернаго преломленія, равіюдеисттюинаго и иутаціошіаю движенія, гюгрѣіи- 
иосгей самого инструмента и такъ далѣе. Такь эта осгаючіыя величина естественно 
будетъ больше, если вь пес проскользнули какія иибу и. еще неизвѣстныя ошибки 
По первыя точныя наблюденія^ какія имѣются у пасъ вь рукахъ сдѣланы .Ілкай.іемь, 
и по истинѣ нельзя 1К ПОДИВИIЬСЯ, ЧТО «Топ. ИЗОбрѣТіГГСЛЫШЙ II іѢяіе.ІЫІЫП аеіро- 
номъ въ десять мѣсяцевъ сдѣлалъ наблюденіе 9 766 звѣздъ своего каталога при по¬ 
мощи маленькой трубы съ объективомъ жіеего / / миллиметров увеличивавшей 
голыш въ оость раза.! Вотъ блестящій примѣръ для подражанія всѣмъ любителямъ 
неба! Всякій видитъ. какое великое дѣло можно удѣлать со столь ничтожными сред¬ 
ствами. Положенія, даваемыя Лакаплем ь, оі носятся къ точнымъ; но кома рѣчь идетъ 
о томь, чтоб ь вывести изъ них г, безусловныя ветчины, касающіяся перемѣщенія 
какой н иб у дь звѣзды за гѣ 130 лѣіь, что протекли послѣ ея наблюденія, то бу дсп. 
благоразумнѣе сравнить это наблюденіе съ другими, сдѣланными па протяженіи этого 
промежутка, которыя могли бы подтвердить ЭТИ ПОЛЬ малыя вообще ДШЬКеШИ. Грак- 
таты по астрономіи вообще представляютъ (Мадеръ. Iумбольдтъ, Ара го, Герш&сь) 

ю ж н ы и н о л ю с ъ. о 4.* 

двѣ южныя звѣзды: 2 15.1 -к» Корабля п е Индѣйца какъ самыя быстрыя звѣзды на 
небѣ, обладающія «^отвѣтственно движеніемъ въ 7",87 и 7",74 вь годъ. Но тако» 
заключеніе окшлось преждевременнымъ. Болѣе іочпыя новѣйшія наблюденія по¬ 
казывают!., что верная звѣзда имѣетъ лишь очень незначительное движеніе, а днп- 
ян ніе второй почти на цѣлую греть мевшерчѣмъ предполагали. Одщіко жъ эта 
звѣзда все гаки перемѣщается въ годъ иа^Ьг 0^,460 по прямому восхожденію и 
на-г- 2",64 но склоненію, что даетъ равнодѣйствующую вь 4",57, а такое движеніе 
вес еще позволяетъ считать звѣзду эту въ числѣ сам.ыхъ быстрыхъ. Эта звѣзда е 
Индѣйца направляется почти по прямой линіи къ антарктическому полюсу, куда она 
Придетъ черезь пятьдесятъ тысячъ лѣт ь, если вь ея движеніи не произойдетъ какихъ 
Нйбудь Перемѣнъ] 

Въ маленьком!, созвѣздіи Сѣточки или Рішютки обращаетъ па себя вниманіе 
особенно любопытная пара; это двойная звѣздѣ С, видимая простымъ глазомъ и со¬ 
ставленная иль двухъ гшѣздь 5,7 н 5,9 
величины, отстоящихъ Іру пип ь Друга - 
па 26 секундъ времени по прямому вос¬ 

хожденію к на і по склоненію. Эти два 
сосѣднія свѣтила составляютъ очень за¬ 
мѣчательную звѣздную систему, по¬ 
добную системѣ Регула, но гораздо бо¬ 
лѣе быструю. Га п другая изъ нихъ 
обладаютъ быстрымъ собственным в дви¬ 
женіемъ, которое по послѣднему ката¬ 
логу астронома К. Дж. (юна, на мысѣ 
Доброй Надежды, выражается величи¬ 
нами ч О5,266 но прямому восхожденію 
и —О7,75 по полюсному разстоянію. 
Обѣ звѣзды дружно направляются кь 
той сторон ѣ неба, изь которой несемся 
мы, к несомнѣнно, чю перспективное 
движеніе, происходящее от ь нашею соб¬ 
ственнаго перемѣщенія Между звѣздами. Рис. 367,—Звѣздный рой въ Туканѣ, 

входи і в зиачи тельною частью въ наблю¬ 

даемое движеніе этой зв ѣзды. Вообще звѣзды ире ^ авляю п. собою какъ бу дто верстовые 
столок и пограничные знаки среди безпредѣльнаго простора Вселенной; но эти столбы 
установлены пена прочной почвѣ, а Передвигаются сами подобно ка кнмъ-то иошьъвкдмтк г 

Іаковы самыя замѣчательтшя свѣтила этой ьрлппеи и пос.іѣінеіі области неба. 
Великолѣпный звѣздный рой ігь Гу кап ѣ, щетойный соперникъ подобнаго а.е предмета 
в в Центаврѣ, пополнят» нашу панораму замѣчательными видом в этого свѣтлаго 
островка, брошеннаго среди пространства, совершенно лишеннаго звѣздь. Кто можно 
видѣть проотым'ь глазом в в в видѣ молочно-бѣлаго пятнышка; по кмь ь скоро па него 
направленъ исполинскій глазъ телескопа, пятно это обращается вь изумительную 
) ъиъ пзь солнцъ. сіяющую такъ, какь будто все первозданное вещество небесъ со¬ 
бралось и сгустилось здѣсч^ Въ довершеніе всего на этотъ блестящій звѣздный рой 
проектируется одна яркая двойная звѣзда. 

И вотъ наконецъ мы достигли этого прославленнаго южнаго полюса, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ подошло къ концу и наше общее описаніе неба. Читатели, охотно и терітѣлішо 
слѣдовавшіе за мною но этому пути открытій среди небесныхъ пространствъ, не по¬ 
кидавшіе мели прі ЭТОМТ. полномъ обзорѣ звѣздъ; видимыхъ простымъ слазимъ, вѣ- 
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ршио нс посіітуюгыіа го, что мы гиглп наконецъ предѣла иі. своемъ странствія 
которое шсазалюсь продолжнтельнѣе и утомительнѣе, чѣмъ мы это вь началѣ яредпо* 
лагали. Я шло о, іи о, го созерцателя неба, который безусловно готовъ раздѣлить съ 
НИМИ НТО чувство ѴіовЛіІВіфіЧІІН, который, ИИ* питии подобно Іа ИТ) вершины Го|>Ы 

Чистилища, возвышающейся на самомъ ю.кночь полосѣ земля, съ наслажденіемъ 
гстовъ отюхиу іь здѣсь..! Но ужъ если прввнаватьея во ешт, *го удовольствіе п\ ю- 
шеетвія было больше, чѣмъ его невзгоды, и я яе иначе какъ съ сожалѣмісм ь да. 
ммеішо съ чувствомъ груст и вижу въ настоящую минуту, что это восхитительное 
небесное путешествіе какъ-то вдругъ окончилось. Заниматься небесными предметами, 
созерцать эту безпредѣльную і Ьнсівнтелыюеть такъ пріятно, что такое занятіе, такое 
созерцаніе не должно бы было никогда оканчиваться! 

Вывали ли вь нашей ж ива к ммі и часы, вь которые мы чувствовали шіл ра¬ 

достнѣе, спокойна м счастливѣе, чт.мд» въ то время, когда мы занимались познаніемъ 
и уясненіемъ еебь этих ь иозныііпюіцихі, і\ш\ чудесъ? Можетъ ли вообще духов и ап 
сторона нашего существа испытывать наслажденіе выше того, какое доставляется 
намъ этимъ исканіемъ Истины/ Па пути къ ней нѣтъ личныхъ выгодъ, нѣтъ болѣе 
или менѣе искусно прикрытыхъ эгоистическихь стремленій» грубо-чувствшіСыхъ 
удовольствій, измѣнчивыхъ впечатлѣніи, желаній, влекущихъ за собою раскаяніе, 

каіп» .но есть почти во всѣхъ аѣлахъ человѣческой жизим; здѣсь иашъдухъ постоянно 
и постепенно ітціимастся все выше и выше къ вѣчному свѣту. Да, признаемся въ 
атомъ бгзь всякаго притворства, что только мы одни, мы, изучающіе вселенную, 

старающіеся узнать, гдѣ это мы находимся, мы, называющіе эти звѣзды но именамъ, 

МЫ, знающіе, ЧТО земля есть ПЛОВѴЧІЙ ОСI роіюк Ь среди безднъ Пеоа—'только мы одни 
ДІѴЙС ГНИ ГеЛЫШ ЖНВСМЪ ЖИЗНЬЮ разу МІІЫ V Ь СТЩее ГВ Ь; Іи* Т. Ір\ ГІ«* не ЗИаіОТЪ ЬГЗЮ ТОГО, 
)Ы что это опираются и\ь ноги, шн. да ОНИ ХОДЯТЪ; у всѣхъ другихъ лежитъ Повязка 
на гладахъ; всѣ другіе представляютъ собою суетливым* муравьевъ съ заботливымъ 
видомъ снующихъ по улица мт. своего муравейника^ Они могутъ быть шбрыми, мо¬ 

гутъ бытъ полезными другъ Другу, могутъ предаваться самымъ изысканнымь удо¬ 

вольствія мп>, мог\ ть поощрять искусства, достигать успѣха въ своихъ дѣлахъ, про¬ 

водить свои дни вь роскоши, быть ошпшшми всякаго рода почестями; но всѣ ОНИ 
живутъ, какъ слѣпорожденные. Ну, а сколько же наст, обладающихъ основными на¬ 

чалами знакомства со вселенной? Таких ь не большей мі.рь приходится нс болѣе 
одного іы ооітпо; Увы, это такъ! Съ самаго возникновенія пелоіфіескаго міра это 
разноцвѣтное племя существъ жило и бродило кругомъ нашею крошечного земного 
тара вь полномъ невѣденіи всего, кака» будто во снѣ. Предъ нами крылатое суще¬ 

ство, совершенно сформировавшееся и способное л стать, во еще сидящее въ Своей 
к\ колкіе рѣшится ли оно іыкоііець вылѣзти нзьсіюсн скорлупы: и свободно НОЛСТІЛЬ 
кь свѣту? 

Насъ не за медляг ь обвинить вь гордости, въ надменности, вь тщеславіи, вь 
стремленіи считать себя выше остальныхъ смертныхъ; и при этомъ особенно достойно 
виимапія то, что обвинителями нашими бу гутъ именно люди, доі.ждсішыс, что они 
божьей милостью поставлены вынь* ір> гпх ь, воображающіе; что всякое знаніе им ь у лее 
внушено самимъ небомъ, открыто Устроителемъ Млсѵвіаго пути и Создателем!, звѣзд¬ 
наго роя вь Центаврѣ, вложено имъ вь сознаніе тон или другой пзь мыслящих ь мо¬ 
шекъ земли. Чг.ювЪчгстію уже скоро узнаетъ, что нг.ть и но можетъ быть другого 
знанія кромѣ доказаннаго, и что всякая вѣра не болѣе, клкь скрытое невѣденіе. По¬ 
стом) несравненно больше юрдости у того, кто считані ь себя вдохновленнымъ не¬ 
посредственно отъ Г>огл, ЧІ.МЪ у того, кю у ГВСрЛТЦіеГЬ лишь то, что ему извѣстію 
что онъ узналъ благодаря своему труду, своей энергіи, своей волѣ». При всемъ томъ, 
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нѣтъ ничего легче? чтобы и всь человѣческія С\ЩССТВЛ ВНЯЛИ СТОЛЬКО Же, сколько 

мы, н дала* больше наст.. Коли вмѣсто тою, чтобы пикоі га нс раскрывать пи одной 
киш и, или никогда ничего не читать кромѣ теть и разныхъ сладокъ, люди стлпуп. 
читать сочиненщ научныя, то все это они узнают ь, всему этому научатся, все это 
ясно увидятъ и начну і г. наконецъ жить на самомъ дѣлѣ. 
Начинамъ нужно съ А/ящ&поміщ ято осою мавнш\ а па ооталмюс— 

ш болы1 какъ лълочи и іюдробноапиі Но до сихъ поръ слѣдовали другому, 
діаметрально противоположному методу, совершенно противному этой истинѣ. Въ 
самомъ дѣлѣ, даже въ наиболѣе цроскѣщоншхгьстранах!» нашей п.ыислы воспитаніе 
людей начинается съ исторіи... Вселенной?—IIГ,ть. Лсмли?-—Нѣтъ..Природы! — 
Нѣть. Человѣчества?—Нѣтъ. Ваіашець, Кировы?-—Нѣтъ... «гг. исторіи миленькаго 
кочевого н воинственнаго народца, прошедшаго, не замочивъ ногъ, пѣшкомъ черезъ 
Красное море, межъ совершенно отвѣсныхъ Цодяпыхт. «стѣнъ, а затѣмъвъ одинъ 
прекрасный день, у мол ищпа го небо остановить солнце, чтобъ продолжить СЩС часа 
па ша, на три безиощадную взаимную рѣзню! 

Но теперь ЛЮДИ Уже .ММ (л ПЛИ. ЧТО ОНИ ШЛИ по ложному II) ІИ. 1 смерь у 'Же ВСЯ¬ 

КІЙ зіыеі ь, что но достиженіи гою гюзрастА, когда начинайг ьу каждаго цродояться 

свой собственный разсу цжъу необходимо бывает і» заняться осногштельнымъ дс|>евос- 

іпзіаніемь себя. Мы уже вступаемъ теперь въ научную эру исторической жизни. 

Уже не далеко то время, когда лишніе наукою будетъ дѣломъ не исключительныхъ 

людей, а всѣхъ вообще! Наступаетъ день, когда каждый своими соіѴтвсниьиш гла¬ 

зами увидитъ, какое мѣсто занимаем'ъ мы въ необъятной вселенной, когда каждый 

бу ДОТЪ ВНЯТЬ но ПМенп окружающія СТО СО ВСѣХI» СГГОрОЙ Ь I р\ IIПЫ ЗВ ѢЗДЪ, КШ'Ы КАЖДЫЙ 

будетъ у бѢжДОИ Ь, ЧТО всѣ ЭТИ свѣтлыя ТОЧКИ, .НИ ЗВІЩЫ ПЛИ ІІ.ЫІН іы Представ ЛЯ- 

ГО’] ь собою солнца или міры, однимъ еловомъ, коі га ун каждаго сдѣластся «ювершенпо 

очевиднымъ, что мы живемъ па пастоящеш» небесномъ гі.ль, подобномь всѣмъ ір\- 

гимъ сосѣднимъ сѣ и имъ гѣламъ въ его звѣздномъ архшолагЬ| что псѣ эти тѣла, 

включай въ ихъ число и наше жилище, несу тся ку ы-то среди безпредѣльнаго про- 

странст’ва во всѣхъ наоравлсяіигь; что видъ неба измѣняется <■ ь вѣками, какъ мѣ¬ 

няется и лицо земли; что все движется и стремится къ какой-то неизвѣстной цѣли, 

къ каьпму-го неизвѣстному намъ назначенію, чги жп.ыь разлита повсюду гю всемъ 

мірѣ, что ста жизнь ві.чбъ * чго мы иредставлясмъ одно ист Гкхічнс.іенныхъ пле¬ 

менъ мыслящихъ сущ«‘«"івь, іюсяшихся въ бсзгрАігіічно'.мь пространств!» ІЫраіШГ. 

со всѣми тру і ими родственными намь, мыслящими сущілтвамм. 

Да, Попстині. Странно И непонятно, ЧТО ГЬ ПервыхЬ дней ВОЗИикиовСНШ Ч«'.ЮІ;Ь- 

ч»‘ства воленъ до нашим, временъ, обитатели нашей іи анонсы алый, не вѣдая гою. 

гдѣ они находятся! Совершенно непостижимо что вь готь част», когда мы ііігшомь 

эти строки, еще 99 чслонѣкі| изъ 100 не зіыюіт, гою, чго наша земля — небесное 

сяѣтиіо, что они казкдую ночь видятъ расіхростертыіі іьпъ ними йебі’сный сводъ, 

сіяющій звѣздами, не зная по имени ни одной звѣзды, ни одного созвѣздія и совер¬ 

шенно дочтп пс оораіцля вниманія, не придавая почти никакого значенія той необъ¬ 

ятной напорам г» предметовъ, среди которыхъ начален;!, и происходи] ь развитіе иа- 

шего бытія. Вокругь тоя во всѣхъ «мояхъ общества мы видимъ человѣческія суще¬ 

ства, которыя, невѣроятно сказать, щбровольво нредпочитаюгъ оставаться съ завя¬ 

занными глазами, хотятт, «быть слѣпыми, не желт ничто тать, н< желая 
пи о чемъ подумать. 1І«8 изумительно ли это? Но въ виду постепенно увеличиваю¬ 

щихся успѣховъ научнаго нросвГ.щенія, мы можемъ надѣяться, что уже недалекъ 

готъ іпіь, к«чча жители нашею немного шара перестанутъ быть чужестранцами вь 

своемъ собственномъ отечествѣ и начнутъ жить какъ духовно, гакъ и тѣлесно гп, 
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Общеніи съ небомъ., Ног мі никто не ноемѣ* гь жить,, нс зная н<юесйб$аюграфін, какъ 
теперь не осмѣливаются жить безъ знанія географій земной. Одна и.ть нихъ служитъ 
ТОЛОЛненіейь другой, и даже нужно сознаться, что первая гораздо важнѣе въ дѣлѣ 
общаго развитія нашего ума, въ дѣлѣ ш іншыю просвѣщенія и приме» бездонна т 
своему философскому значенію. ІСо.гда познаніе неба сдѣлайся собершешм общедостл ц- 
нымь, когда каждый составить себѣ ясное нредегаи.іеніе о томъ небесномъ островкѣ, 
иа кагоромъ мы живемъ, о томъ мѣстѣ, какое мы занимаемъ среди безконечнаго 
пространства, когда каждый будетъ понимать состояніе окружающей насъ вселенной 
и законы, управляющіе ею, тогда .человѣческое мышленіе сдѣлается иеергшиенво болѣе 
правильнымъ и глубокимъ; ргда не будетъ такой узости понятіи и Щіедсгавдеиій 
такой скаредности, такого убожества въ сужденіяхъ, такого ребячества, таких ь оши¬ 
бокъ и пгуностей во всяких ь живленныхъ дѣлалъ; тогда человѣкъ будетъ мьнмигьн 
гѢйствовагь благородно, руководствуясь свѣточемъ своего разума; тогда голыш онъ 
Дочу вот пусть себя истиннымъ гражданиномъ неба; тогда юлы,-о онь узнает., чю 
всѢ мы по своему происхожденію п Ію ожидающей нагь су цьбѣ и»гн Безконечности 
и Вѣчности. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

РАЗНЫЙ пособія и наставленія, 
ТАБЛИЦЫ И КАТАЛОГИ СВѢТИЛЪ. 

Мы юлько-чю закончили оотвлевіемъ сводъ всего того, что но настоящее Время 
извѣстно, что опредѣлено изъ наблюденія, вообще Всего топ», чю сдѣлано для каждой 
звѣзды, начиная еъ волникінівенія астрономіи. Богатства, заключающіяся въ атомъ 
полномъ обзорѣ неба, однако не были бы еще въ нашемъ полномъ распоряженіи, 
если бы мы надлежащимъ и удобнымъ образомъ не распредѣлили и\ъ, чю одно 
только позволяетъ непосредственно имѣть предъ глазами каждый изслѣдуемый не¬ 
бесный предметѣ, когда мы захотимъ улепить себѣ тотъ или другой-фактъ исторіи 
Вселенной. Поэтому необходимо, чтобы мы распредѣлили всѣ эти небесныя дико¬ 
вины п рІдкости но ихъ отличительнымъ ііритщак8.мъ и свойствам и, чтобы мы со¬ 
брали всѣ эти небесные предметы, проходившіе предъ нашими глазами, въ особые 
от іЬлы; чтобъ мы соединили въ отдѣльные каталоги звѣзды двойныя, звѣзды пере¬ 
мѣнныя, звѣзды красныя, туманности, звѣзды обладающія быстрымъ цшжеяіемъ, и 
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щнічіч . Затѣмъ шшъ нужно научиться пользоваться ннстоѵи .... 
Гшір. алфавитныя Таблицы или спит. ,щ ' Н ''ПЧ"; РМг иоиад^ 
атон кишѣ, .„къ и № Жішопитой АппрономА КІ,КЪ “г 
ляется естсственнылъ долохвеиіемъ, Въ оіобсшшсти ■„ шо‘иш '"Д Ш!' 
одинъ изъ прекрасных'!.. когда мы яожела, мъ „****• ЧТОбн іа 
хотннъ отыскать на немъ какую нибудь знѣзду мы моим ім ’ ” мы 8а? 
наш- желаніе. Это обстоягольст. имѣетъ стол?1 С'І ЩЩтШ 
иг, ііьы.ца расположенные заниматься астрономіей остан .ниш ’ го очеш* мп°- 
-пмгк,. к, ™».ѵ, „,„„5 „„„ „ ".іГжі,;"""',''!’," лс|ш“» 
ішобікіться ермямфді и «рву м*„ „ Вір„т и5!сгі2І*? Т“ 
сколько сожалѣній н районароішіій ломъ приходи іось чнттгі іі ни' ^ ,,аи1ЮС01,ъ# 

чвстн В* ш,0'1г Д^ѣ, небо мѣняетъ свой „вдТтойГіГЕ ГГ‘ ШЭТ°П 

каждаго часа, если мы белъ всякаго тру .а хотим! гаІіти К *" 

иа}чшпіь образованіи. Принявъ во внимай в! т мі Г" ,мьноыъ 

*"»• — ™' ' І-™ «Ні-мъ тк для : ’Т> 

Неѣю въ каждый день года. 

щкг.;т^,;!!;1Л!!ѣ!ІГ'!. “'2“олс:шыхг *™ій <*»ошомт м 

... ^..«о 
гамг»т»~ “іі ';гаг- 

1Ш)І0 нору Года остаются скрытыми отъ насъ. Но и эти указанія не піѵпіііІѴ V ’ 
можшкти узнать, гфъ типе тѵоптѵг .т,. ш ш5тъ.намъ воз- 
бсзчисленнйми яркими точками. П ' ' ,І0ЧН®*П> небѣ, усѣянномъ 

Кромѣ юю, если вы вше замѣтили положеніе і.аьоіі ішбѵдь •ші г.п в, ..... т 
СІИ\Ю ночь и въшшіістмый часъ ТО чеоеаі .. ‘ ІЛ ""Г‘ ы »ь імьі,- 

..... Г»т-,Т", .- 
.>'»6."одеиі  и".;,.™ “ *. т"“ 

1'1 '■ сомнѣнія, что какъ скоро вы озшікоіштссь ст. небомъ вы будете п -п. 

^ дЖе;:глйГоГм? г'т™ик “■* - *і2 
-•» - ”»: * гг: л,“ 

потери времени. ' п-оЬжаъь 'П.чъ всіш.в белшаслпоГі 

всѣ шшмогь' ШшГчнтіпсл'и іиіі п'п . 'в' ГО,г'ЗДЛ П,н“^ 11 ''-«'ьобыкновенно 
• ймъиад'нолпъ нпнсны.гъ картъл по 

НА С А М О М Ъ Д Т, Л Ь. Г)31 

♦ицоіі для каждеік» мѣсяца. Центрам .каи;дой такой карты ир^дстпвдяетасоГнио?ш>ігт», 
то «*сть гочк\ веба, ра4яюложсииую какъ рать надъ нашей швоой,* Окружность- же 
ігь каждой карп; надета идя епѵ горизонтъ. Четьфе главный точки горизшіга (мшип- 
чпіы па каждой ил кдргѣ. ПоѲ'Шу, если поднять такѵю карту падь головою и 
расположить ег гакъ, чтооы ои кшгый кран смоі’рѣлъ На югъ, сбвсриый—на сѣ- 
іюрь, поп очный—-на вос'гокъ и западный—на занадь, го ото будетъ какъ разъ юч- 
нал кар ілпа того, км к ь представляется намъ небо. 

ііакь всякій впдіп ь, ничего не можегь быть проще итого 
Единственное важное обсшітсльстізо заключается въ умѣньѣ окредѣлить стороны 

горизонта. Мы \ же видѣ- 

семью звѣздами Гюльшой |В| 
Медвѣдицы или Колесим- 
ДЫ. Зги семь звТ.здь вид- 
иы на неб I; всегда, по го- ЯН 
му что онѣ никогда не ^Н 
заходятъ. Но не всегда ^Н 
онѣ бываютъ на небѣ на ^Н 
той же самой высотѣ и И 
въ томъ же самом ь на- 

Полярная 
СІЬВЕРЪ 

* 1 *іГ _ЩаМфа 

Щ: —,Ь«тв 
Т I* 

правленіи: онѣ обрагцл- 

юте я. описываютъ круги І^Н^Я 
около Полярной звѣзды, ^НН 
остающеіеи иенодішж- 
пою. Такъ вотъ, І^ННІ 
бую ночь году и ІГЬ 

прове- 

лиге прямую линію че- 
послѣднія знѣз- 

втпу и альфа и про-. ' "" т 
должите в( Оазі. вьіппь ^лс. 360.—Постоянный способъ находить стороны 
больше нромс утка ме- горігаонта. 

жду альфой и «‘..ши; вы безошибочно найдете волярйѵю авѣздѵ, въ которую ѵпоет* 
ея зта линія. ?)то и б\дсп. сѣверъ. И * 1 

Нужно обратить вгінмавіе на то, чго продолжалъ эту линію иу .кно за альфу, а 
никакъ не за вишу. Сообразуйтесь въ атомъ отиоитепіи съ маленькимъ рисункомъ, 
прилагаемы мл» здѣсь. І^ж } насі» теперь октябрь, то зга линія отвѣсна п прямо 
идетъ вверхъ, гдѣ и игтрЬчаеть Полярную звѣзду. Въ апрѣль оіы п»же отвѣсна, ш> 
идетъ сверху внизъ. Въ январѣ она горизонталѣна и нанр.шлела слѣва, па право, въ 
тюлѣ о пять горизонтальна, но идет и справа на лѣво. Не будемъ забывать, что звѣиы 
ши повертываются около Полярной звѣзды и мѣняютъ свое положеніе въ каждую »га- 

1олько-чю указанныя нами положенія даны дли взвіітн Часовъ вечера. Но 
каковъ бы ни былъ часъ, мѣсяцъ и число, досгагочт!-» бу'дРгъйЯіті т\ звь.иын йро- 
ві’сги упомяну!ую лпніюл чіооі» найпі полночную $іт1*:зду, а слѣдовательно и сѣверъ. 

, всякому извѣстно, что когда стоишь лицомъ КІ. сѣв< р) то югъ будетъ 
позади, востокъ направо и западъ—налѣво; а если повернуться къ сѣверу свиной 
то югъ будетъ впереди, востокъ налѣво и западъ направо. 
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^ ЗПИЗД1Г0К ІІЕКО ВЪ'ЯНВАРѢ. 

Главнѣйшіе изъ общедоступныхъ предметовъ для наблюденія. 

II лен Ди (прост, таз. л лъ бинокль;. 
О] ионова туманность (мал. грубой). 
Широко разставленныя дноііньш звЬз- 
ди Ѳ{ а, у. Гельдіѵ (лъ бинокль). 
Аяъдебараыъ; т и у. 

Перемѣнная звѣзда X въ Тельцѣ. 

Дн.в)шя (іпіга) Кита. 
Двойныя звѣзды: 82-я, и о8 Придана. 
Звѣздный рой лъ Ракѣ. Длойнын 
звѣзды 0 л ц тройная звѣзда К 

Звѣздный рой лъ Близнецахъ. 
ЗвѣзднЙТй рой Большого Пса. * его же. 

оОДкрішП палафит ь. 

. в*гвн 
влпсущ 

жшшіиѵоц 

ОМОНЪ 

і ЕОЛЬШ.ПЕОЪ 

•«СГОЛУВЬ 

_ Щ Г Ц*т*ллщ, V у * х 
ф 9 . Л -і * и 

ВОЗНИЧІЙ ^ Л Р 'АГѴ' О 
'о, ?%, * ъ Л 
я"л* • Л^»« & $ Ч* 

\ ? 

• *3 #*%Ѵ ■ 

южный готцаонтъ. 
Рис. ЗТи. — Видь звѣзднаго неба лъ январѣ. 

Двойная звѣзда Касторъ; звѣзды о, Красная звѣзда В въ Зайцѣ, 
х Близнецовъ 

Двойныя звѣзды *, Овна и а Рыбъ. 
Двойныя звѣзды с, Л, о. і Оріона. 
Звѣздный рой Персея. — Л.тѵ.іь. — 
Звѣзды е и у] Персея. 

Звѣзда у Андромеды (двойная и цвѣт¬ 
ная). Туманностію Андромеды. 

Звѣзды Бозних слиппь высоко, чтобъ 
нхъ мыкио было легко наблюдать. 

Единорога 80-а; перем. и двойная 15$. 
Двоіш. зв. г Гидры, что подъ Ракомъ. 
Регулъ.—Двойныя; у и 51 я Льва. 
Карлово Сердце двойная и цвѣтная). 
Волосы Вере инки. 
Мизаръ, двойная звѣзда. Краевая 
звѣздна Цефея. Перемѣнная и двой¬ 
ная б. * Ьѣзды [і} у и ;. 

Двойныя Т| и і Кассіопеи.— ХГолярная. 
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МАЛ. 
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южяыГі готіізотъ. 

Рис. 871.— Видъ звѣзднаго пеба въ февралѣ. 

іи-самом) ѵо]»изоиту на югѣ. Гидра выходить на средину южнаго неба гдѣ пидйое 
мѣсто занимаем теперь Рангѣ. Четыре характеристическія .івілды Льна: а. у. б, Н 
образуютъ на небѣ гигаіпсьумо траиеітію, стоящую на юічь-востокѣ. 

Меридіанъ уілільшіісічія линіей, нцущей чрезъ зенитъ иліаш ом» Ноллукеа и Про^ 
ьюна, проходящей чр- ль :щѣ.іды Единорога и чре.ть і Корабля. 

На востокѣ йосходить Дѣва- надъ пею сверкаютъ, мигая, анѣздочіѵіі Вплоть Вг- 

адъадіЮЕ пкг.о въ фкигалъ. 

Февраль. 

Въ самом'!, зеішііі пѣтъ никакой яркой звѣзды. К.асго|гь и Нол л) кс ь* равно какъ 
а п 'р Возничаго недалеко отъ зенита’ Звѣзды і и х Болыйой Медвѣдицы обѣ третьей 
величины съ половиной:,1 видны почти въ зітштѣ. 

На кпѣ Проціонъ и вег созвѣздіе Малаго Пса. Оріонъ уже отклонился къ юго-за- 

пад), Сиріусъ еще довольно высоко на небѣ. Корабль, слѣдующій за иимъ. скользитъ 

1ѢВЫИЫЙ го^взонтъ. 
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536 8НФ8ДН0Е ПЕГО ВЪ МАРТЪ. 

реншш. За Гидрою всходятъ Чаши и Воронъ. Па восточномъ горизонтѣ, на сѣверо- 
востокѣ появляется Арктурь и вп созвѣздіе І>П.10МЛ«\І. 

На жшгдіь Гіѵіырь и Плоя іы чгьичшо сиускаютоцкь іюрзонтуішоднтъсозігіщіс 
Овил. Пегасъ, Рыбы, Китъ,1 Эрндааъ уже эдка'ПМнсь. Возничій, Персон Андромеда 
оі мѣняютъ собою сѣверо-западъ, 

На сиверъ поднимается все выше и выше 1іодьшад.Мсдв1іДНйгц направо <яь)1л- 
лой. Въ то же время Поднимается и Драконъ, по голова его еще волочится по еѣвер¬ 
ному горизонту. Лебедь проходитъ подъ горизонтомъ. Цефей постепенно понижается. 
Кассіопея патакой же высотѣ, какъ и Полярная звѣзда. 

Млечный Путь значительно повернулся и течетъ теперь почти прямо сь юга ил 
сѣверъ, ославляя зенитъ въ сторонѣ 

Вт» хорошіе вечера можно видѣть ил западѣ зодіакальный свѣтъ? 

Главнѣйшіе иа*ъ общедоступныхъ предметовъ длп наблюденія. 

Звѣзда X Оріону о, I. 0; еще разъ Ту¬ 
манность Оріона. 

II ленды,который ѵжо скоро цене шутъ. 
Звѣздный рой Персея. — Лльголь.— з 
п т, Персея. 

I амма у) Хпдромеды. 
Звѣздныіі рой М. ‘М. Звѣзда 14-я Воз¬ 
ничаго. 

Касторъ еще очень высока, чтобъ его 
можно было удобно наблюдать. Роті 
иі.Елп шецахь:Двойныя звѣздыф/. 

Рой вь Ракѣ. Двойныя звѣзды 0, і, С 
Двоііи цд ввѣздм с I Рідрьг. 
Перемѣнная звѣзда X I ельца. Ѵльдс- 

баранъ и его спутникъ. О, ъ % Тель¬ 
ца: т, о. 

Двойная и перемѣнная 158 Единорога. 
У, 11. Я0 его же. 

Регулъ п его спутникъ, Двойныя4: у 
п 51-я .1 Гъва, 

Можно ужо разыскать Гамму (у) Дѣвы. 
Карлово сердце,— Волосы Веренпкм. 
Наѣзда 24-я. 

М Н НфЪ. 
Звѣзда ф Дракона. Полярная. 230-я 
Жирафа. 

Звѣзды п и і Кассіопеи. 
Звѣзды Цефея: о, -4, /. ;. 

ІѴІ а рТЪ. 

Вь зенніѣ стаять X,р и другія второсшіетшьшзвѣзды Большой МсШѣДНЦЫ. 

На тѣ Левъ въ вигѣ громадной трапеціи. Па цаправленію его звѣздъ8 я р видна 
ближе къ горизонту Спика Дѣвы, обозначающая собою какь ра:гь іо го-востокъ. Подо 
Львами на самомъ югѣ красуется Гндр% олшутотвуемая Ворономъ. Подъ Гидрой на 
горизонтѣ возвышается мачта Корабля. Близнецы и Малый Песъ склоняются кыого- 
ааііаі\. Сиріусъ Оріонъ^ Годенъ и Плеяды закаіываюн-я. 

Линія меридіана ггроходіпъ чрезь у Льва н и I к іры. 

На востокѣ стони» уже высоко Арктурѣ и вс * созвѣздіе Волопаса. Сѣверный 
Вѣнецъ только что взошель. Восходитъ Змѣй ніеркуіт». 

Па яттОѣ стоячъ Оріонъ, Уьдіібарагь и Персей, Капелла и все созвѣздіе Воз¬ 
ничаго блеститъ почти на срединѣ разстоянія между зенитомъ и горизонтомъ* 

Па стеръ, Большая Медвѣдица паритъ высоко въ небѣ надъ Полярною звѣздой 
и Малой Медвѣдицей. Драконъ уже доадьулъ гор изрыть и понемногу поднимаетъ 
Вега в » Лцрѣ сверкат. на самомъ горизонтѣ. подъі'оловою Дракона, соировождасмая 
[енебомь Лебедя. Цефей арОХОДИГЦ подъ. Полярной звѣздой. КассІопея СЩС ниже. 

Въ ночь съ 31 марта на 1 апрѣля замѣчается дождь падучихъ звѣздочекъ, вы¬ 
летающихъ инъ точки, расположенной вь Гсркулеліѣ между звѣздами НН)-и и I, кь 
югу отъ Лиры. 
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ЗВѢЗДНОЕ НКТ.0 ВЪ ѴДРГЬ. 
г о- 

Главнѣйшіе изъ общедоступныхъ предметовъ длп наблюденіи 

КасторчЬ — Звѣздный рой нь ііінзшѵ Кирлояо Сердце. 
ца\ь; двойныя звѣзды 8. С и Зьѣздщ г. ж, $, р. Волопаса. 

Знѣз дныіі рой въ Ракѣ. Двойныя Мизарь пЬ -К 'ЛЫш высокъ дня удобг 
звѣзды 0, і. наго наблюденія. 

I ГНИ 1.ШІ1 ГОГ ШяНТЪ. 

ЮЖНЫЙ ГОГ жюгктѵ 
Рис. ;>72 — Видъ звѣзднаго неба нь чартѣ. 

Регулъ и еі » спутникъ. Двойныя 11-я Возничаго Звѣздный рой М. 87* 
звѣзды у н 54-я Дьва. Двойная звѣзда Звѣзды ѵ. ф. о Дракона.— Полярная, 
у Дѣвы. Жирафа, 

Туманности вь Дѣвѣ. АлывмI е и 7| Персея. Его рой блѣд- 
Знѣзды: с и 54-я, Гидры. Перемѣнная 14. нѣотъ и изчозаетъ. 
Волосы Вереішкн; звѣзда 24-я. Можно еще наблюдать 7) Кассіопеи. 

Апрѣль. 
Въ йен игѣ парить Больныя МедігГ.дицп.- 
На югѣ большой четырсу голыш кт» Льші; Колосъ Дѣвы и сопровождающія ею 

* звѣзды; еще ниже Гидра, несущая іы себѣ Чашу н Ворона. Близнецы и ГГроціопъ 
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ьтнЬапж 

ь,-1 ь7 кЩ 
«ьнйпгаѵ тиЛ 

аяш»д 

\ДввФши^ъ 

ЮЖНЫЙ Г01Ч1 ошъ. 

Рис. В73,—Видъ звѣзднаго неба въ апрѣлѣ. 

иебѣ‘ за ними поднимался Геркулесъ. Бога блеститъ па сѣіЮ|ю-востокѣ* за нію 
виденъ Денебъ Лебедя. 

На лапапѣ Касторъ съ Поллуксомъ н Ракъ медленно склоняются къ горизонту. 
Проідіонѣ и послѣднія звѣзды Тельца заютъшаются^ Капелла блеститъ’ на сѣверо- 
западѣ. 

На сѣверѣ Драконъ предсдааіиястся въ наіиучишѵь условіяхъ для наблюденія. 
Цефей проходит ь йодъ Полярной звѣздой. Персей и Андромеда скользятъ по горизонту. 

В», ночь сь 7 но II апрѣля замѣчаются потоки падучихъ звѣздочекъ * цаблю- 

спускаются къ западу; Іріггурь блеститъ высоко на небѣ на юго-востокѣ. Двѣ чашки 
Бѣсовь только что взошли на юііъшнггокѣ, слѣдуя за Сгдиісойі 

Линія меридіана піусклетсн огь зенита чрезъ Болосы Версннкн, чрезъ т4 Дѣвы 
и у Ворона. 

На востокѣ восходить Змѣй и Змѣеносецъ* Волопасъ и Корона уже высоко на 

I МЛ-Л'НЫЙ ЩГ'ИаОН 1 ь. 

I 
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давшихся уже древними китайски мм астрономами; онѣ выходитъ пзь 4-ѵыѵіаішыѵь 
точекъ: і) Веги въ Лирѣ, 2) «а Змѣя, что подъ а и е; 3) Волопаса, къ сѣверу отъ[3* 
4) Дѣвы, къ юго-востоку огь Колоса,1 

Главнѣйшіе из"ь общедоступныхъ предметовъ для наблюденія. 

Карлоно Сердце и Мвваръ еще <\шш- Сѣверный Вѣнецъ: звѣзды Сил. Звѣзда 
комъ высоко, чтобъ и\ъ легко было 1860 года, 
наблюдать въ трубу; по для теле- Геркулесъ: х, р, 95, о. 
скопа расположены уже хорошо. Звѣздный рой въ Геркулесѣ, одинъ. 

Волосы Вереішкп; звѣзда 21-я. мзз» красивѣйшихъ на всемъ небѣ. 
1 -- 7 - - ' - п I > гі_I__ г-1 *_ I Рой въ Ракѣ. Дтюііиыя звѣзды Ѳ, ц С. Звѣзда о Змѣя, въ Змѣеносцѣ. 

Касторъ—въ послѣдній разъ. 
▼ I V *»* і а > 

Драконъ; звѣзды ѵ, у, о. 
Левъ; звѣзды: у и 5|-я. Регулъ п его Звѣзда 14-д Возничаго. Скопище М. 97. 

спутника,. Полярная. 230-я Жирафа. 
Дѣва; звѣзды: *у; 64; 17: гуманности. Красная звѣзда а Цефея; перемѣнная 
Гидра; звѢіды: г и 54-. ТХеремѣішвн К. и диойиаН о. ЗвѣздЦ: [ѣ о, 
Волопасъ; звѣзды: г, тт, г, !, 44/. 

Май. 

Близъ зенита послѣдняя звѣзда въ хвостѣ Большой Медвѣдицы—тг]. 
Па ют,, очень высоко Арвтуръ и все созвѣздіе Нплоиаса; прямо предъ нами Дѣва 

сь ся прекрасною звѣздой Сашкой; внизу на горизонтѣ Воронъ и звѣзды Гидры. На 
самомь горизонтѣ можно различить голову Центавра, (пзь южной Россіи). Вѣсы уже 
высоко» Скорпіонъ номшмаітсн на юго-востокѣ^ появляется красный Антаресъ! 

Змѣеносецъ и Змѣй парить па юго-востокѣ. 
Отвѣсная линіи, спускающаяся отъ зенита, такъ что Дркгурь ос гнется огь нея 

не много влѣво, а Колись Дѣвы—вправо означаетъ положеніе іыоскоспі меридіана. 

Па воппоюъ Вега и все созвѣздіе Лиры, иодшшшееся. уж на большую высоту; 
іы сѣверо-востокѣ \снсбъ Лебедя; ниже ихъ, въ вершинѣ удлиненнаго треугольника 
сь мтими двумя яркими звѣздами. поднимается йа небо Орслп» г ь ярким ь Альтаиромъ, 
восходящимъ какь разъ на востокѣ* Между Вегой и Сѣвернымъ Вѣнцомъ—созвѣздіе 
Геркулеса. 

Вроет ь Лебедя вырисовывается па востокоч&веро-востокѣ, среднподяикалоЩагося 
къ верху Млечнаго пути. 

Па шпадіь м< ддсыио спускается къ горизонту Левъ въ очень наклонномъ кьза- 

паду положеніи. На }однзацадѣ невозможно ничего отыскать по причинѣ сумеречнаго 
освѣщенія. Но наступленіи ыочн Близнецы и Ракъ уже подъ горизонтомъ. 

На епщпь Большая Медвѣдица паштеть спускаться сь вершины неба,. Дра¬ 
конъ остается еще очень высоко. Цефсіі скользитъ внизу подъ Полярною звѣздой. 
Подъ ішмь па самомь сѣверѣ Іѵжеіооея, нр(‘дпавляющаяся въ видѣ бу квы ѴГ. 

На сѣверо-западѣ едва замѣтенъ Персей, между тѣмъ какъ Капелла ясно видна 
надъ гори юнтомь и кажется очень красной звѣздой. -ВерссВ—\ самаго горизонта. 

Вслѣдствіе продолткителыішъ дней и сумерекъ, звѣзды іы» концу мая появляются 
очець поздно. Арктуръ пробивается чрезъ сумеречное сіяніе (нъ средней Россіи) нс 
ранѣе 9 часовъ. Пега въ у ч. 5 м., Денебъ и Спика—въ 9 ч. 10 м., Альтаиръ—-въ 
9 ч. Ій мл равно какъ Т|, е. а потомъ и С Большой Медвѣдицы. Затѣмъ появляются: 
а Большой Медвѣдицы, Полярная, {3 Малой Медвѣдицы, а Вѣнца, а Змѣеносца, е Во¬ 
лопаса, у Лебедя—около 9 ч. 2-5 м.; р Льва и Регулъ—лишь въ 9 ч. 30 м. Наблю¬ 
дать небо простымъ глазомъ можно не ранѣе 10 или даже 11 часовъ, и положеніе 
звѣздъ для этого времени будетъ почти такое же, какъ на іюньской каргѣ.* 
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540 пвъзднов ні но въ маѣ. 

Главнѣйшіе изъ общедоступныхъ предметовъ для наблюденія. 

овѣздн ы й рой въ I ркулесѣ. 
Поѣзди уДѣвьц54*я; 17-я Туманности. 
Перемѣнная К ? іідры. Двойная 5-4-н. 
Лолъ; звѣзды у н 54-д. 

< 'пнкімшП 

.Игра: звѣзда 6 бмнокдъ ).*—ч4втвс риал 
звѣзда г; звѣзды т], Вега. 

Ясбѳдь; звѣзда р или Ільбирео; о. «х н 
знаменитая 61-я звѣзда. 

іОітт *о ать. 

Аб 

лишатъ 

•»Ч <ь' 

Коло о с 

• ? Цѳвгавръ 

южный гшчшонть. 
Рпс. 37 ѣ—Видь звѣзднаго 

Карлово Сердце (еще нѣсколько вы¬ 
соко); 21-я звѣзда Волосъ Версшпш. 

Волопасъ (нѣсколько высокъ); звѣзды: 
г, тт, д, 41. г. а. Вѣнецъ: ^ и я. Въѣзда 
1886 года. 

Геркулесъ; звѣзды: а:, [1 р, 05, б. 
Имѣспое.: об Л; 70; 67; о; 39; роіі М. 14. 
Звѣзда (временная) 1601 года. 
Вѣсы; перемѣнная б; я (бинокль); Г. 

XXVI, §,12-я. Змѣй: б, О, ѵ. Рой М. 5. 
( кпрпіол ь; звѣзда ш (опнокль); ѵ,X з, %. 
Антаресъ. 

неба въ маѣ. 

Временныя звѣзды 1600п 1670 годовъ. 
Туманность въ еозв. Японцы. 
Драконъ; звѣзды: ѵ, 'у, о, р. 
ІДѳфёй; звѣзды: б. у, х. «х. 
Полярная; 230-я Жирафа. 
Съ 11 часовъ до полу ноли разсматри¬ 
вать Млечный путь въ хорошія би¬ 
нокль, въ бѣлыхъ областяхъ Лебедя 
и Орла. Зрѣлище^-пптпеуі чче. Даіігс 
глв іѵ постенепно привыкнуть. Кар¬ 
тина — лора штелыгиц подавляющая 
мысль обоимъ величіемъ. 
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ЗВЪЗДНОР Іі КБ0 ВЪ ІЮІШ 

ІЮНЬ. 

Зенитъ означается звѣздою т Геркулеса. 
На ют видны Геркулесъ, ( Тѵв. Вѣнецъ, Змѣй, Вѣсы и Скорпіонъ. Созвѣздіе Во¬ 

лопаса съ яркимъ \ркіуромъ высоко па небѣ и направлено къ юго-западу. Подъ нн&гъ 
Дѣва съ ея Колосом ь і фо должаютъ то же направленіе* Красный Антаресъ сверкаетъ 

(і.тігшй гоигтіт.. 

южный ГОМШОІГГ ь. 

I 'нс. 375.—Видъ звѣзднаго неба въ іюнѣ. 

своими огнистыми лучами у самаго горизонта почти какъ разъ на югѣ (Въ сѣверное 
Россіи не видѣнъ). Вега почти въ зенитѣ, Денебъ и все адіѣздіе Лебедя пѣскоіьж 
йнже на воегоко-сѣвсро^сггокѣ.' Ктцс ниже Орелъ съ своими Альтаиромъ, стоящій на 
в()етеко-юго-востоісѣ. 

Отвѣсная линіи, спускііющансн отъ зенита и оставляющая отъ себя вправо Сѣй. 
Вѣнецъ, затѣянъ проходящая между у Геркулеса н у Змѣя, а потомъ падающая каш 
разъ на голову Скорпіона, обозначаетъ мерпдіань. 
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На вѵСіпокѣ поднимается фрелъ и подобно Лебедю распростеръ свои крылья ('роди 
Млечшш нут На сѣверо-востокѣ восходитъ Псгап». 

Па запасть Левъ едва выдѣляется изъ сумеречнаго Свѣта. Регуль закатывается. 
На сплету вь зенитныхъ высотахъ 'Драконъ находится въ наішысшгчь своемъ 

положеніи. Волыікиі МгдиЬ іііца спускается къ западу. Малая Медвѣдица вытянулась 
•отвѣсно надъ Полярной» звѣздой.Возничій и Персеи скользятъ по сѣверному горизонт). 

Пап ел л а горитъ какъ раскаленный угол*^ Кассіопея поднимается кь верху. Цефеи 
стоитъ на высотѣ Полярной звѣзды, вправо отъ нея, между ней и Лебедемъ. 

Млечный путь. Съ II часовъ до полуночи съ хорошимъ биноклемъ въ рукахъ 
наблюдатель можетъ погружаться своим ь взоромъ въ глубокія звѣздоносныя розсыпи 
Млечнаго Пути, иь областяхъ Лебедя и Орла, раскрывающія предт, нимъ области Ш- 
конечнаго и вѣчнаго. 

Главнѣйшіе изъ общедоступныхъ предметовъ для наблюденія* 

Діего вь Лирѣ.. Гамма Дѣвы вь послѣдній разъ. 
Четверная звѣзда е; звѣзды о, С} я, **}• Стрѣлецъ: перемѣнныя звѣзды X и \Ѵ; 
Звѣзда гі Л о С» еды (Дльпирео) — очень Ціиропо разставленныя пары $ н ѵ; 
красивая:; звѣзды о и и; звѣзда НІ^я, двойная 54/ , 
самая близкая къ землѣ, какая до- Карлово Сердце. 24-я Болосъ Вероники. 
ступни въ нашихъ широтахъ. 

Альфа Геркулеса; звѣзды: х.р.95,о. Рой. 
Звѣзда с Змѣя; звѣзды ѵ, 0. Звѣздный 
рой. 

■ нпівда г .Волопаса— н ѣсколько высока 
подобно Геркулесу п головѣ Дра¬ 
кона. Звѣзды Сѣвернаго. Вѣнца. 

Мизаръ.—Драконъ, звѣзды: ѵ, ф. о. и. 
•36А Змѣеносца; звѣзды: 70, 67, р, 30, Орелъ; звѣзда у. Млечный Путь; I V/: 
Р >й звѣзда * въ Стрѣлѣ. 

Вѣсы; пара звѣздъ а; перемѣнная о. Дельфиаъ; звѣзда “. — Звѣзды у п І-я 
Зві.зда Г, XIV, 212 Малаго Коня. Звѣзда 6 Дефезг.р.х.с.|і. 

Звѣзда ѵ Скорпіона; звѣзды: со, і. л, ;. Звѣзды трд Каосіопен| Полярная. 230-я 
Антаресъ. Жирафа. 

ІЮЛЬ. 

Зсннгь отмѣчается Негой Лиры, головой Дракона и Геркулесамъ. Вт» исбосной 
высотѣ распростертъ Лебедь среди Млечнаго Пути; вблшш него Орелъ, ДельЬшіъи 
Стрѣла* Геркулесъ, Волоппсь и Драконь — іи*г. высоко. 

На ют Змѣеносецъ? Млечный путь, Стрѣлецъ, Скорпіонъ съ Антаресомъ*Вѣсы 
спускаются къ горизонту па іого-з;шлдѣ] Іѵозерогъ только-что взошелъ* 

Меридіанъ указывается' линіей, сліускаіощснся отвѣсно огь зенита къ у Змѣе¬ 
носца н къ звѣздамъ н н у Стрѣльца. 

На вотмт поднимается, восходитъ Водолей. Нѣсколько лѣвѣе, кь сѣверу, вь 
то же время восходятъ Пегасъ и Андромеда. 

На зотшНь начинаетъ сиускаться Арктуръ; Дѣва лак.ііьпысісн; Левъ уже ла¬ 
ка пыся. 

На тщт Пол шал Медвѣдица спускается внизъ отвѣсно, слова огъ Малой 
Медвѣдицы. Илмслла скользить но сѣверному горизонту. Персей показывается изъ- 

подъ горизонта. Кассіопея расположилась на право отъ Полярной звѣзды н стоитъ у а;е 
высоко на небѣ; Цефей еще выше. 

Млечный путь очень ярокъ особенно въ областяхъ Лебедя, Орла и Стрѣльца;, Вь 
ночи отъ 14-го по 17-е іюля замѣчается обильный дождь па ідчихъ звѣздъ, появ¬ 

ляющихся изъ различныхъ точекъ на всемъ небѣ. Въ ночи отъ 28-го по 31-е іюля 
нронсхо іип* весьма обильный іюгокь падучихъ звѣздочекъ, названный на западѣ Ев¬ 

ропы вь давнее уже время слезами Лаврентія»** Важнѣйшими исходными точками 
п\ь служатъ: I) Созвѣздіе-Переел, около звѣзды г\ и роя Персея| 2) Созвѣздіе Андроѵ 
моды, между 3 Кассіопеи н о Андромеды} 8) Созвѣздіе Лебедя, мема,у звѣздами о п 0. 
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Главнѣйшіе изъ о6щедост/пяых*ъ предметовъ для наблюденія. 

ГІігра, I еркулесъ, Драконъ и Лебедь Широко разставленныя пары | и ѵ 
уже слишкомъ высоко, чтобъ ихъ ( трѣльца. 
было удобно наблюдать трубою; и » Двойная звѣзда г4с. Скопшцо М. Ь. 
для телеокоиогп. яхт. положеніе баи- Перемѣнныя \ и \\ . 
го пріятно Шир< кія пары а и 3 Возерога.^Дион- 

Вега. — Звѣзда е Л нры—двойная въ б и- шли о п о. 

ггпкі иып гори шип.. 

ЮЖНЫЙ ИЛ’НиОІіГЬ. 

Рис. 376.—Видъ звѣзднаго неба въ іюлѣ. 

покль и нетвердая —въ трубу теле- Орелъ: Млечный путь: зд 15«: Стрѣлы, 
скопъ); 8: Г(. Дельфппъ: у.зв ѣзды у и 1-я Малаго Копя, 

[3 Лебедя: звѣзды: о. ч и 61-я. Пегасъ: т:, *, 1-я. 
Альфа Геркулеса; звѣзды:х,р,95. о; рой.! Волопасъ: звѣзды ет тг, о.. 
Драконы звѣзды: ѵ, О, о, р. і’ѣворшліі Вѣнецъ; звѣзды 1. х 
Звѣзды: 8, б, ѵ Змѣя. Звѣздный его рой, Карлово (Сердце. — ЛІтізлръ. — Долар- 
36А, 70, 67. Оі 3.9 Змі.счіооцл. Звѣзда пая.—230 Жирафа. 
нын рой.. Звѣзды Цефея: 6, ѣ х, с, р. 
Широко ]»азет»пленная пара й Вѣсовъ; Кассіопеи г, и і. Скорпіона звѣзды у, 
перемѣнная 6, Р. \1Ѵ 212-я. (5, о\ Антаресъ. 
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546 ЗІШДІІОЕ НЕБО ІГЬ СЕНТЯБРЬ. 

Главнѣйшіе из*ь общедоступныхъ предметовъ для наблюденія. 

Лебеда нѣсколько высоко дня наблю¬ 
денія. Попытаться однако паззестя 
трубу на X 

Пегасъ: е, тг, 1,3. —Малі$й Конь: 7 и 1-д. 
Дельфинъ: г Стрѣла: ? 
Лира! 6. о, С, Вега. 
Геркулесъ; роіі въ немъ, а, х, о, 1)5,3. 
Водолеи: 1, т. 83А, Ф1, 91. 

ГСозерогъ, звѣзды: я и і; о и 
Андромеда; 7: туманность. 
Осень: у. Рыбы, заѣзди: а, Г ф*. 
Китъ. Дноиая) у, 37. 
Персей. Алыоль\рой его; двойныя & иг . 
Кассіопея: т] н і.—Цефей; о, 8, у. с. 
Драконъ: ѵ. Ф, о, о..—ІГоля.рйан. 

(’ІІІІЕРНЫЙ ГОРИЗОНТЪ. 

южный ГОРИЗОНТЪ, 

Рис. 378.—Видъ наѣзднаго неба въ сентябрѣ. 

Октябрь. 

Зсннгь .р\ж«м ь созвѣздитми Андромеды, Персея, Кассіопеи. Іьакъ разъ подъ 
ними по продолженію отвѣса приходятся мелкія звѣзды руки и пальцевъ Андромеды;- 

квадратъ 11еіднл расположился какъ рл.гь на Кі/іь іы большой высот!». Или» 
южным б і орн.шіп ом Б поднижи. 1 ея Фомальтауть, а надъ нимъ расположился Водолеи, 

ьш
лд
ны

й 
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гш
ю
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ЗПЖЗДИОК ІІКБО ш» ОКТЯБРЬ. 54? 

впереди же цхі» Козерогъ.' Показался весь Кит о, прямо подъ Рыбами. На юго-востокѣ 
восходит ь приданъ. Между Андромедой и Китомъ видѣнъ Овенъ. 

Линія, спускающаяся отъ зенита и проходящая чрезъ ъ Алдронеды и у Пегаса 
(двѣ восточный звѣзды іи» квадратѣ), означаетъ собою плоскость меридіана. 

На востокѣ Поднимается Оріон б. Ьетелытйзс уже пробилась чрегь туман ь у 
горизонта,; за нею слѣдуетъ Римѣ. Выше ихъ Альдсбараиъ и Телецъ. Еще выше 
Плеяды. Почти въ зенитѣ Альголь- Персея. 

На запасъ закатываются альфа Геркулеса и альфа Змѣеносца. Орелъ нрнбли- 

Рнс. 379.—Видъ звѣзднаго |іѳба въ октябрѣ. 

,кается къ горизонту. Лебедь еще довольно высоко на небѣ, но уже также оиускаетси. 
Впереди сто идетъ Вега, сіяющая на замадо-сѣверо-заіыдѣ, 

Вольныя Медвѣдица скользить почти по горизонту па сѣверѣ- равишіъ обра¬ 

зом ь н Малая Медвѣдица спускается нодь Полярную звѣзду. Драмонъ остается еще 

35* 
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548 ЗВѢЗДНОЕ Ш*1Ю ВЪ ПОЯЫ’Ъ. 

іл» превосходныхъ \імоніях ь дли наблюденія. Цсд{»«*й н Кассіопея лодііялнеь очень 
Высоко^ Капелла блеститъ іы небѣ; на сѵЬй&ро-костокѣ, на такой лсд выюпт» какъ 
Полярная. На гЛиюро-вікѵижвомъ горизонтѣ появляются Близнецы. 

Бъ 7-го по 1 •'-<* октябри замѣчаются гы^учіи звѣзды, вылстаюіціи главнымъ 
образомъ пзь точки, | »н.сн о л ожен и ой между сс н р Гольца. Затѣмъ нзь точки близь 
У Близнецовъ н наконецъ нзь точки близъ Поллукеж Эти дожди знѣздъ шлжпо на¬ 
блюдать послѣ полуночи. 

Главнѣйшіе из-ъ общедоступныхъ предметов-ь для наблюденія. 

Кассіопея и Андромеда слишкомъ вы 
соко, чтобъ ихъ можно было удобно 
наблюдать иъ трупу. 

Лебедь; прекрасная двойная звѣзда >5; 
звѣзды: о, \іЛ бі-я. 

Орелъ: у.—Долъфіиіъ: Стрѣла: '. 
Лира, звѣзды; г, о, г{. Веге. 
Погасъ: 5, тг. 1, Л. -.Малый К«»нь: у и 1-я. 
Водолей: звѣзды т. 83/л, 1‘1-я. 
К’озерогъ: т и [ѣ р н о. 
Андромеда: ТЧ машюсть. 

Гыбы: а, 1, <!А,—Оветгь; звѣзда у. 
Китъ: {пинан: у, 37. 
Плеяды простымъ глазомъ и въ би¬ 
нокль). 

I* )іі въ Персеѣ (бинокль): Алъго іц г, ц. 
Іѳлецъ; А іьдвбаранъ п его спутникъ. 
Пары звѣздъ 6, х, о (бинокль;. Пере¬ 
мѣнная АІ 

Возничій: двойная звѣзда Н-я*. 
Цефеіі: двойная и перемѣни. 6; 3. х. 
Драконъ у. ф, о; и. 

Ноябрь. 

■ •* пить отмѣченъ звѣздами? у Андромеды, Алголомъ и Персеемъ* Плсѵяды достигли 
\ лл* средины йена и поятъ высокъ на югѣ; передъ ними звѣзды Овна, за ними \ль- 

дебарань. Кнть и Эрндаиъ вытянули свои линейные ряды звѣ.ць по югу неба. Ііс- 

гап» красуется на юпнмадѣ, на средней высот]»; Водолей касается горизонта.1 

Па юго-востокѣ величественно поднимется гшитъ Оріонъ. 

(♦твѣснан линія, спускающаяся огьу Андромеды къ ос Овна п х Рыбъ и проходя¬ 
щая черезъ Кита, означат» собою меридіанъ. 

На вошыжчь восходитъ Проціонъ. Близнецы ужена, порядочной высотѣ, а еще 
выше ихъ видны, похожія на ннмъ, двѣ звѣзды а іі 3 Козинчаго, хотя онѣ нс воз- 

бѵждшотъ въ іысь-мые.іп о такомъ же братствѣ, какь Ійстрь н ІІу.тлуьть. 

На ттіЬь Лебедь скоро ѵ же спустится кь самому горизонту! Вега бросаетъ пік 
слѣдніе свои огнистые лу чи на сѣверо-западѣ. 

На стцж! семь :шѣздъ Колесницы медленно скользятъ по тризонту, не заходя 
иодь него; Малая Медвѣдица н Драконъ равнымъ образомъ проходятъ нижнюю часть 
своихъ путей;. Напротивъ, Цефей п Кассіопея поднялись на большую высоту. 

Р»ь ночи 1-го и 2-го ноября замѣчается рой дпдучнхъ звѣзщчекь. извѣстныхъ 
подо именемъ Леонида», потому что онѣ вылстпютъ главнымъ образомъ изъ точки, 

расположенной близъ х Бсоиш (Льва): Эти метеорическія тѣльца прннадлежатъ і;ъ 
орбитѣ» пометь! I, 1 Ь(3(> Года, Замѣчательный максимумъ нхъ повторяется чрезъ 
промежутки времени въ 33 года; гакъ, выплденю нхъ было особенно обилъно въ 1833 

1866 и 1899 годахъ: Къ ночь съ 15-го на 16-е ноября можно ожидал, встрѣчи съ 
падучими звѣздами, представляющими остатки кометы Біелы, СУ,г. 24-го ноября но 
1-е декабря наблюдались, особенно ы. нѣкоторые годы, очень сильные потоки па¬ 
дучих ь звѣздъ исходящих"!, главным ь образомъ нзь точки, расположенной кь за- 

паД.Ѵ иГЬ Кастора, около т Близнецовъ, и пзь точки, приходящейся въ головѣ Малаго 
Льва, около X н г) Большой Медвѣдицы, 
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Рнс. '>80.—ііидъ звѣзднаго неба въ ноябрѣ. 

Перемѣнная А л г, го ль. Ной Персея. 
Туманность Андромеды. 
Двойныя звѣзды! у Овна; % и Рыбъ. 
Приданъ; звѣзды 32 и 10 гА 
О] )іон ь; его ту манное г і>: двойныя звѣз- 

іы О, л. а. и—ІГегасъ: г, ж% 1, $. 
Близнецьѣ Касторъ; о. , щ рой М!. 35. 
Поѣзда 11-я Вояннчато. 

но ею еще можно любоваться въ 
первые два часа ночи. 

Полярная звѣзда можетъ быть пред¬ 
метомъ наблюденія вь лучшую пору 
года. Тѣмъ не менѣе опа всегда 
остается на своеугъ мѣ- И», ожидая 
своихі созерцателен и цѣнителей. 

ЮЖНЫЙ ГОИПоНТЬ. 

549 

Главнѣйшіе из“ь общедоступныхъ предметов-ь для наблюденія. 

1 Глеядбь—Аяьдебараиъ.—О,/.^ I ельца. Пергмі.ниая и двойная звѣзда о Це- 
ТІеремѣнная X. фея: х, ;. 
„{пиная звѣзда Кита. Дйоііныя звѣзды Тройная звѣзда о Лебедя; двойная а. 

у іг Л7. Звѣзда р Лебедя цѣевапысо низко, 

(і.ві іііый гоіцзон ы». 
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•<* Заяцъ 

ЧЫШХѴсХІ/ 

Я";-*,..* V 
*• д * : 
/ г *•• \; 

/ ѵ • 
•ѵЙН^«И#Л/ЯІЧП лЧѴ 

Л 
»»кЛ?«я </' - Д' 

4Х 

3* 

>2 

ш. 
■*л$ ы* 

.У*'- 

Н»*. 

:$*•*» *о # { 
► 4яігпль^ 

«• * п .* \ 

• , ).-^ '^Т^ЕЦЪ ..., 
3,-6» & Чд Плеяды 

У- Лльдебіранъ* • 
Не т^лыейзс* ^ V 

ѴІ’ ' о4н,:» 

• | * % 
•ПЕРСИИ 

Ь * 
‘ік- *ч (/ 

о1 ч 

/V 
/V 

Л-* ^ й 

Декабрь. 

1?ь асннтѣ парить созвѣздіе Персеи н его знаменитая ййѣзда Альголь. 

На тѣ, приближаясь съ жнтока, заішьіегь ип> лучшее и лучшее положеніе 
Оріонъ съ сопровождающими его свѣтилами. Сиріусъ сверкаем, па юго-іюстокѣ. 1л- 

іебарвнъ очень высоко и прямо на тогѣ вмѣстѣ сь Плеядами. Цодъ Оріономъ на 

СЛ.ІШЧЦЛЙ ГОРИЗОНТЪ. 

іожиый гомізоигь. 

Вне. 381.—Видъ звѣзднаго неба въ декабрѣ. 

южномъ горизонтѣ видны Заяцъ, Голубь и Эриданѣ, ІІ| юго-западѣ расположился 
Китъ—-вправо О'гь Плеядъ и Овна. 

Отвѣсная линія, снижающаяся отъ зенита чрезъ е и I Персея чрезъ Плеяды, 
чрс іь у Гельца, 7 Ѳридамй, ікшачпт, собою меридіанѣ. 

На оогтакѣі по срединѣ разстоянія мсжд\ горизонтомъ и зенитомъ блестят ь 
Ганзпсцъі Касторъ и Пуллуксь, линія которыхъ ведетъ къ Проціону и къ Сиріусу. 
П.мь Близнецами, почти въ зенитѣ, видны двѣ другія красивыя звѣзды, напоминаю- 
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щія Влизшіцовъ, а и [і Возничаго (Капелла и Мщіка.шіаиъ). Восходитъ Леш» и но- 

ЯВЛЯСТСЯ ВОГУЛЪ. 

На запад», стоить большой ^тыреугольнигь Пегаса, надъ которымъ приходятся 
теперь звѣзды а, |3 и 7 Ѵидрочеды. Закатывайся г Пегаса. Къ югу отъ Пегаса — 

()веиъ и Рыбы. Лебедѣ почти погрузился подъ горизонтъ на сѣверо-западѣ. 
На егмерѣ Полярная звѣзда п Малая \І< д вѣди да. Большая Медвѣдица приходится 

направо. Карлово Сердце скользитъ почти но горизонту. Драконъ Проходитъ между 
Большой и Малой Медвѣдицами, склонивъ голову къ сѣверному горизонтуі Вега про¬ 

свѣчиваетъ сквозь туманъ у горизонта; за нею слѣдуеп» Денеб > Лебедя. Выше въ 
Млечномъ пути сіяютъ пять звѣзда, Клсеіопей. 

Въ ночь съ 21-го по 22н. декабря передъ полуночью и послѣ вся.—обратить 
виммацм на точку, рас под ожени у го между т Геркулеса и р Волопаса: отсюда ніето 

вылетаютъ падучія звѣздочки. 
Таковы главныя созвѣздія, горящія на нашем к небѣ въ лучшш изт, декабрь¬ 

скихъ ночей'. Воѣ» они видны ясно и ихъ весьма легко признать. Признавъ же ихъ, 

вы безь большого труда, найдете и Другія, менѣе важныя, равно какъ и не столь 
яркія звѣзды, указываемыя въ пашихь табличкахь. 

Главнѣйшіе из*ь общедоступныхъ предметовъ для наблюд* нія. 

Плеяды простымъ глазом ъ и б и но к- дм*: о. ,, /. БлцзйбцОвъ. 1 оіі М. *>5. 
лемъ Двойная звѣзда 7 Одна (пеобыкпов. 

Волн колѣнная туманность Оріона (не- красивая)'. 
большой трубой); Звѣздный риіі въ Большомъ Ист». 

Дц оіі пыл звѣзды: ог X, ж і Оріопа. Іштпн звѣзда Вига. 
11еремѣпиан і.іыоль. РоЙ вь Персеѣ Двойныя и сг сіридапа. 
простымъ глазомъ п въ бинокльь Красная пср< чі.пнан I, ’ .шлл. 

Двойныя * нт] Персее слишкомъ вы- Двойныя звѣзды ѵ] и і Кассіопеи, 
соки чтобъ ихъ можно было легко Двойная виѣдоі | \и фомеды (кроен 

Г _ - П і і IГ ПК'ППГКИ . ааолж >дать. вой окраски). 

паз 

И НЬ X». “ Г1'. -1  ’ I 
Касторъ (удивительное зрѣлище). Звѣз- Полярная звѣзда. 

Общій егшеокть созвѣздій, 

дающій возможность непосредственно находить каждое иль нпчь на небѣ. 

Главныя созвѣздія, 

обозначенныя на приспособленныхъ для отыскиванія картам», и располо¬ 
женныя нь порядкѣ отъ • Ѣвера къ югу. 

Время видимости. 
Описаніе. Рисунки. 

Назван^ созвѣздій. Время видимости. смропнцы. стратщы. 

Малая Медвѣди да,.цѣлый годъ . . . 41 16 до 23-2Н 18, 12. 
Большая Медвѣдица.цѣлый годъ . .... 86 „ 100 25, 91, 89. 
Драконъ.  цѣлый года.25 „ 36 25, 26, 12. 
Цефей.цѣлый годъ .... 3§ „ 4 25, 9. 

і-*л..'*1^*».**м* ^ - 1'   ГЛ 4 4 4 * 

Драконъ...цѣлый годъ .... 25 „ 36 25, 26, « . 
Цефей.цѣлый годъ .... 35 „ 4* 25, 9. ^ 
Кассіопея.цѣлый годъ .... ІЬ „ 60 25, 47, оь 
Гончіе Псы (Собаки;.январь—сентябрь . 107 „ 115 94, 108, 111, 
... ■*. к _-_ і п *,41 Аѵ 111 Волосы Версиики , . . 
Волопасъ, А]жтург> . . , 

. февраль^сентябрь . 116 ,, 117 91, 108, 111. 

. мартъ—сентябрь . . 117 „ 129 121, 125, 111. 
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Йягшят’п созвѣздігТ. 

Сѣпорвыіі Вѣнецъ . . . 
Геркулесъ ....... 
Лира; Впа ....... 
Лебедь; ЛаиАъ ..... 
Во ішічііі: Ксіш ыа . . , 
Персей; ілыолъ .... 
Андромеда. 
Пегасъ. 
Дельфинъ. 
Стрѣла . . .... 
Орелъ. Алищпрг .... 
Змѣеносецъ и Змѣй . 
Рыбы ...... 
Овенъ. 
Те.іець. АльдФіртъ . . 
Плеяды ..... 
Близнецы: Іі(ѵтюръ и Пол 
Ракъ. 
Левъ; /V ьу.іъ . 
Дѣва; Колосъ (Спика) . . 
Вѣ< ы.. 
СкорІГІОНЪ. Лноиір п, . . 
( трѣдецъ. 
Козерогъ . 
Водолей ....... 
Малый Песъ. Лроціопъ . 
1 Діонъ • .. 
І ичра. Воронъ, Маша . 
Большой Песъ. СпЫу<% 
Заяцъ.’ 
Голубь 
Приданъ . 
Китъ. ДѵшіП . . 
Ь >жная Рыба. ФоНсиіыпу’Пѵъ 

Время шідмагойімі. 

. . марі і»—октябрь 
. . . апрѣль—ноябрь 

. . май—декабрь . . 
. . май—январь . . 

. . сентябрь—іюнь . 
. . а шустъ —май . . 
. . іюль— мартъ . . . 
. .августъ—февраль 
. . ітонъ— іп»ябрь . . 
. . іюнь—ноябрь 
. . іюнь —ноябрь . . 
. . май г октябрь . . 
. . август ь—февраль 
. . сентябрь —мартъ . 

Октябрь - апрѣль . 
. октябрь — апрѣль . 

ел , ноябрь—май . . . 
декабрь — іюнь , . 

. ннгварь— іюль . . . 
. . февраль августъ 
. . мартъ —сентябрь . 
. . апрѣль—октябрь . 

май —ноябрь . . 
. . іюнь декабрь . . 
. . Іюль - январь . . 
. . декабрь—мин . . 
. . ноябрь «апрѣль . 
. . февраль- іюнь . . 
. . январь — апрѣль 
. . январь - я прѣлъ 
. . январь— февраль . 
. . декабрь— февраль 
. . октябрь^-Февраль 
. . октябрь- ноябрь . 

Опжслше Рисунка 
( траппам. I ш ринки,ы. 

. 129 Ч 137 121, 125, 111. 

. 197 1? 206 220, 2< Ю, 17(і. 

. 189 П 196 191, 193. 176. 

. 169 
1} 186 І9і, 174, 170. 

. 138 И 117 110, 139, 113. 

. 77 п 85 60, (іі 82. 

. 60 ч 73 60, 61, 

. 151 Ч 1,58 151, 155, 153. 
, 160 

Я 163 153. 160. 
. 216 ч 219 216. 
. 2( )7 

и 212 ГЛ, 210. 217. 
. 219 ч 229 22(). 

991 I « 217. 
. Ш) ч 213 286; 237 23н. 
. 21 1 ч 217 236. 2371 23$, 
. 217 279 219, 253, 252. 
. 261 ч 278 262, 263. 
. 279 н 290 283 252. 
. 295 ч ч 309 299. 297. 
. 310 )1 * 1^' / 315, 297. 
. 327 «, 347 328, 333, 334. 
. 348 •1 354 31 Я. 334, 
. оОО г 368 359. 363. 
. 369 ч 37,8 373. О...» 

,»!„>, і. 

. 378 ч 381 378, 379. 384. 
. з«3 ч 394 386, 387, 381. 
. 291 206 283, око «— С/ т** » 

. 402 л 125 •104, 199, 252. 

. 173 11 181 1 76, 480, 171. 

. 125 ч I 13 101, 128. 

. 463 ч 167 109, 42н: 150. 

. 15,486 •. ' 128, 187. 

. 1 г.г. 463 І5(), 153. 
, 413 151 237, 150, 153. 
. 496 497 386, 1-96. 

Второстепенныя созвѣздія, 

не показанныя гтн п р і гоп о с о б д о н п ьгхъ сля отыскиванія, 

при помощи сосѣднихъ созвѣздій. 
картахъ и находимый 

И.ізиавіо (ммнѵЬадШ. 

Жирафъ .... 
Олень. 
Мессье .... 
Треугольникъ . 
Ііщерица . . . 
( гѣішоіі кругъ 
Малый Лень . . 
Рысь. 
Телескопъ Герщ. 
Малый Конь , . 

НліМЛіПШШ ГОЛІГІ, 1 НИ 

В ез НК В і іі. М. Меди 
Кассіопея . . . 
Кассіопея . . . . 
Андромеда , . . . 
Пегасъ. 
Болинасъ . . . 

, .11 егасъ 
- Малая ІГноцца . . . Іебедь. 
Щитъ Собѣсскаго . Орелъ. 
Воль Понятойскаг< . Орелъ-Геркулесъ 
Секстанть..Іонъ. . . . . . 

Нидиаость. Отнятіе. Рисунки (стр.). 

. весь годъ . . •13—46 43, 41. 9. 

. весь годъ . . 17 9. 

. ВО* I. годъ . . 17 9. 
. септ.—мартъ . 73-74 (Я. 
. авг. — февраль. 75-76 75. 
. фонр,—г ноябрь. 127 111. 
. декабрь—авг. . Юг, 89. 91. 
октябрь - май . 148—150 149, 139. 

. се нт.—іюнь 147 139. 
. іюль—январь . 158—160 155, 153. 
. май-январь . 187—189 171. 176. 
. іюнь—декабрь^ 211-215 210. 217. 
. май—ноябрь . 219 217. 
. январь—іюль . 326 315, 297. 
. декабрь—май . 520 -527 521, 517. 

Алфавитная таблица всѣхъ созвѣздій. 

Алтарь. 
Андромеда .... 
Ѵмтшіой и Орелъ 
Арфа ...... 
А эро стат ь .... 
Б.ТИ8НВЦЫ . . . . 

Большая Медлѣдиц 
Большой Несъ . . 
Буссолъ . . . . . 
В<> зду ш и ыіі насосъ 
Возничій . . . . . 
Водолей ..... 
Воны,. 

Волопасъ ..... 
Волосы Всреиикн . 
В' Л Ь ! I ОІІИТОИСКЛГО 

Воронъ ..... 
Вѣнецъ ( I.верный 
Вѣнецъ Южный 
Вѣсы.. . 
Георгова арфа . . 
Геркулесъ .... 
Гидра . 
Гмдрагсамецъ . . 
Гіа-ды . 
Го іубь. 
Г о им і о Псы . . . 
Гора М(»наль . . . 
Гора, ( толовая . , 
1 \ с ь ...... . 

Дельфинъ ..... 
Драконъ. 
Дубъ Карла ІІ . . 
Дѣва . ... 
Единорогъ . . . 
Жертвенникъ . . . 
Жирафъ ..... 
Журавль. 
Паяцъ .... 
Змѣей о се цъ . . 
Змѣй ....... 
Зодіакъ ...... 
Нилотам Рыбка . . 
П н пн»* кая 11 шда . 

"Индѣецъ . . . . . 
Карлово Сердце . 
Кассіопея .... 
Китъ. 
Козерогъ ..... 
Компасъ ... 
Копь (Малый) . . 
Корабль ..... 
К отъ. 
Кр< >стъ Южный . . 
Кругъ СтѢіЩОН . . 
•Іебедь ...... 
Левъ . .. 
Левъ Малый . . 

36В, Г» 17 
60 до 73 
207—212 

. . 460 

279—290 
86-106 
123-113 
. . 454 

454 —485 
139 -147 
385 —39 1 
516, 507 
117-129 
116, 117 
217—219 

. . 183 
129-137 
. . 377 

348 —«351 
. 160 

197-206 
473-4*1 
. . 520 
• . 278 
■ . 186 

107—115 
. . Ш 

. 454 
1Ц7 -189 
160-163 

. 26-34 
496 

327-347 
167—472 
. . 517 
. 41-45 

519 
163-467 
219 — 229 
230—233 
396, 398 
. . 520 
, . 521 

. . . 519 
. . 109 
- 45-60 
143-451 
378—384 

. . 521 
158-160 
448—496 
184, 128 
501, 518 
ПК 127 
169—іи; 
310-325 
106, 107 

Пѣт у хъ. 
Гакъ.. 
Рыба Южнад . . 
Рыбка ЗДояотан 
Рьнжа Летуча і . 
Рыбы. 
РЬтсь ...... 
Рѣзецъ 1 равера 
Гекстилітъ . . . 
Сердце Карлово 
( кипетрь . . . . 
( ьорніоні. . . . 
( головая Горя 
Схрѣла . . . . . 

Летучая Рыбка .... 
Лилія . . . . . . , . 
Л ира ......... 
.1 ненца. 
Маооллдновы Облака . 
Мартын Ловъ. 
Малый Песъ .... 
М«і стер с ка и Жиге о пнеца 
М а < перс кая Ваятеля . 
Машина Плоимагнческая 
Машина • ).іекг|нічгмчлія 
Мгдвѣднца Билли а и . 

Медвѣдица Малая . 
Меттатв Гора. 
Мессье. 
М вкроокоігь. 
Млечный Путь . . . 164 

Муха и Лилія. 
Муха Юления. 
Мѣшокъ Угольный . . . 
Ыгнсгтст; Впзтуігптьпі . . 
Наугольникъ.. 
(> б ч ака М: і гел л ап о в ы . . 
Овенъ.. . . . 
Октантъ. 
Олень . 
Орѵ ,і_ь и І н'гшын . . , . 
Оріонъ . . . . . . . 
(Котнич.и Собаки . » 
IІавліш .. 
Палитра . . . . 
Пегасъ. 
Персей . . . . . . . 
Песъ Большой ... 
Пост. ІКкіыіі . . 
Печь Химическая . . . 
Плеяды .. . 
Пи ямам■•■■■«кші Машина 
Поннтоиокнго Вилъ . . . 
11 тпца 11 н іі некая .... 
Пустынникъ ... . . 
П уть М івшіый . . Зь4. 

.... 520 

.... 74 

. . 189-196 

. . 187—189 

.... 506 

. ■ 106-Ю7 

. .291-295 

.... 451 

.... 152 
. . 454, 185 
.... 152 
. . 86-106 
. . . 17-23 
... Ш 
. . . 44-45 
.... 454 

-176,213.252, 
303, 377, 495 

. . 7 4—7^ 
.... 521 
... 522 
.... 485 
.... 454 

. . 5( М> 
. . 211—217 
.... 154 
... 41 
. . 207—212 
. . 102-425 
. . 1(17 —115 
.... 519 
.... 520 
. 157—158 
. . 77-85 
. . 423-443 
! . 291—295 
.... 152 
. . 261-278 
... 454 
. . 217—219 
.... 521 
.... 331 

170, 213, 252. 
363, 377, 195 

. . .42 
. 295—309 

196, 125, 428 
.... 520 
. . . 520 
. , 230-243 
. . 148-150 
.... 454 
.... 326 
.... 109 
* * * • і 5 
* . 355-368 
.... 154 
. . 216-219 
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Стрѣлецъ.. . , • • 369—378 
Стѣнной Кругъ.111, 127 
( ѣтка ........ • . . 451. 53 * 
Тел ее к о ит.  454 
Телескопъ Гершелн.147 
Телецъ ..47— 779 
Треугольникъ ..73,74 
Треугольникъ Южный.521 
Туканъ . 520, 525 
Угольный Мѣшокъ.о22 
Фешпссъ.519 
Фридрихова Честь ....... 75 
Хамелеонъ.521 

Центавръ.. 505-.515 

‘р-И1.35-41 

3АШ» ,.4*2 і»*-«ѵті. Фридрихова-. 
Щитъ Собѣсскяго .... 311—215 
<1 лектричеекая машина ... ;Т> 
Эрнданъ . . ..*■ 4*55 г-463 
Южный Крестъ .. 5ІЬ, 504 
Южная Муха ......... 5^ 
Южная Рыба : . . 496, 425, 428 
Ясли или звѣздный рой въ Ракѣ к>Ой 
Ящерица ..75, 76 

Методическое перечисленіе всѣхъ замѣчательныхъ предметовъ 
на небѣ по созвѣздіямъ. 

Крайнее обиліе предметовъ, входящих!* въ папю общее описаніе иеб% Обширность 
я разнообразіе горизонтовъ, открывающихся предъ нами, историческія наслѣдованія; 
внушенныя изученіемъ созвѣздій, и общія соображенія, къ которымъ привело на *ь 
изслѣдованіе множества астрономическихъ явленій п данныхъ, занимаютъ въ этомъ 
общемъ обзорѣ такъ много мѣста, что нс смотря на всю краткость, которой мы п]ш 
.томъ неизмѣнно держались, мы не могли достигнуть тою, чтобы пріисканіе того или 
другого желаемаго предмета, той или другой інкошшы было легко н удобно, чтобы 
читатель, жед аюдіій непосредственно наблюда ть этотъ предметъ на небѣ,могъ отыскать 
(мм, ш перелистывая пли тала1 не перечитывая многихъ страницъ. Но если когда 
нибѵ дь, въ одинъ изъ хорошихъ вечеровъ у васъ явится желаніе начать непосред¬ 
ственное знакомство съ небомъ, го идя васъ будетъ весьма важно, прежде всего нс 
терять времени на поиски и имѣть все, что для .*того нужно, подъ руками. Какъ 
скоро при помощи двѣнадцати Прсдъидущихъ картъ вы нашли то созвѣздіе, съ ко- 
горымъ желаете озмакоміпъся, го вамъ очень нелишне будетъ имѣть предъ глазами 
методическій перечень всего, что есть вь немь заслуживающаго вашего вниманія и 
любопытнаго для наблюденія. ІІ наоборотъ, если есть такой перечелъ, то въ сл\ гаТ> 
ломанія сдѣлать наблюденіе, провѣрить сдѣланное* другими, или нзучиті какой иибудь 
небесный предметъ, достаточно будетъ обратиться къ картамъ и къ щюдъндущимъ 
обіѵясненіямъ, Ч'гобт» быстро отыскащ ототъ предмет і. на небѣ. Впрочем!» именно 
шго практическое выполненіе наблюденій, указанныхъ от. ото* книгѣ, и привело 
одною изъ нашихъ прилежныхъ читателей, г-на Тоуна изъ Д импорта къ мысли обра¬ 
тить мое вниманіе на необходимость дать здѣсь Общій перечень всѣхъ замѣчатсліЯ 
пыхъ предметовъ въ каждомъ созвѣздіи, причем!» онъ самъ же приготовилъ чдя меня 
и замѣтки обо всемъ этом г*, на основаніи которыхъ и составленъ мною предлагаем*ли 
переѣшь. Этотъ списокъ обнимаетъ собою вь удобной для справокъ формѣ цѣлыя 
500 страницъ нашей книги, посвященный созвѣздіямъ! видимымъ во Франціи г гол» 

въ южной Россіи). 
Списокъ нашъ составленъ въ томъ же порядкѣ, въ какомъ были описаны эти со¬ 

звѣздія въ текстѣ книги, тш крайней мѣрѣ въ самыхь существенныхъ чертахъ, что 
облегчаетъ ихъ отыскиваніе, причемъ онъ заключаетъ въ себѣ послѣдователык о в 
главнѣйшія небесныя рѣдкости: звѣзды двойныя н болѣе сложныя, звѣзды иеремѣи 
шля и ішѣтиыя, звѣзды, обла дощія быстрым г» собственнымъ движеніемъ, или звѣзды, 

параллаксъ которым» п.шЬснчгь, далѣе — звѣздные рои, туманности и всякіе гр}11^ 

предметы, любопытные для наблюденія или созерцанія. 

ЗАМТ.Ч АТВЛЬНЫК ИРЕДЧКШ. 555 

I 

Мы упомянули сейчасъ о Г-нѣ Іоунѣ, который нынѣ» перенесъ свою частную 
обсерваторію и:п. (ампорта на возвышенности Кламара близъ Парижа! Пользуемся 
здѣсь случлемт» засвпдЬтелъсгвоватг» атому благородному любителю астрономіи налгу 
благодарность также н за указаніе на мт. типографскихъ ошибокъ и дру гихъ погрѣш¬ 
ностей, неизбѣжныхъ при первомъ изданіи іакой книги. какт» настоящая. Впрочемъ 
ра.пП» не естественно, что всѣ, интересующіеся какой-нибудь наукой — въ особен¬ 
ности же такой, какъ наша, составляютъ, по крайней мѣрѣ мысленно, одно сообніе- 
ство и сообщаютъ другъ другу мысли, клонящіяся тсъ польз!» и преуспѣянію ихъ 
науки, когда » шгѵъ появляются такія мысли? Въ настоящую минуту мы всѣ. по 
крайней мѣрѣ во^ Франціи, а можетъ быть и вь Европѣ, мы — авторъ и Читатели 
.і'оіі книги о ложамит», составляемъ собою, нс подозрѣвая тор), одно брагское сооб¬ 
щество іп. цѣляхъ совмѣстнаго занятія дѣпстіштслыіычь познаніемъ природы и до- 
ставлеиія себѣ Наибольшаго умственнаго наслажденія; поэтому совмѣстно же намъ 
и У *’ отысіеивать н наиболѣе- пригодныя сродства для того, чгобыпѣлаті* это научное 
воспетапй самымь легкимъ и успѣшнымъ. Мы высказалн какъ-то мысль о |іеобхо¬ 
ди мости основанія общедоступной, народной обсерваторіи вь Парижѣ; но можетъ 
быть этой цѣли вовиожно достигнуть иначе, и обсерваторія сейчасъ еще не гакъ 
нужна. Пусть казн ыіі изучит!» Пока по книгамъ начальныя основы астрономіи и но- 
накомптся на досугѣ съ небомъ, руководясь при этомъ собственными вкусами н 
употребляя на. это лишь го свободное время каким ь располагаетъ; пусть оггь 
изучитъ сперва небо по наблюденіямъ простыми глазами, далѣе — съ помощью би¬ 
ноклей п небольшихъ грубъ, сдѣлавшихся нынѣ столь доступными вслѣдствіе зиа4 
читслыіаго развитія оіпическато искусства. Лишь впослѣдствіи понадобится и обще¬ 
пит) иная обсерваторія въ каждомъ изъ большихъ центровъ страны; $огда опа ока¬ 
жи! сн логическим I» пополненіемъ этого нау чиаго образованія, которое много выиграеть 
ост, того, что оно возникло и началось по личнымъ побужденіямъ каждаго. Пока же 
вопрос ь иді і лишь о самомъ общемъ изученіи неоа. Выло бы важно точно также 
інмѣть какой ішб) дь астрономическій чещтал , въ которомъ бы находили себѣ мѣсто 
гсЬ вали ѣйшіе текущіе Вопросы, возбуждающіе общее вниманіе, все, что продета в- 
лясіъ папа» изученіе неба, производимое постоянно всѣми обсерваторіями; такой періо¬ 
дическій сборникь МОП. бы щржа п> іыши познанія постоянно па гомт» \ ровггѢ въ какомъ 
находи ген вѣданное время наук», благодаря новым!» открытіямъ п новымъ изслѣдо¬ 
ваніямъ въ общем ь познаніи і> селенной.—-Объ этомъ мы еще будемъ говорить ниже. 

1 .іслюложеиіс предлагаемаго каталога обыіпінгтея само собою] Іб'рвыГі ого стол- 
б^чіь дастъ имена звѣздъ, буквы или нумера ихъ, если ихъ можно обозначить‘та¬ 
кимъ образомъ, 1>ъ противномъ случаѣ положеніе звѣ»зды уісазывастсл. вь столбцѣ 
лодъ заголовке»мъ: иабліоіктя, гдѣ сверхъ того указывается, на какой страницѣ по¬ 
мѣщено ея описаніе; страницы указываются въ посхтЬднемъ столбцѣ. Затѣмъ идетъ 
столбецъ съ ѵ імізаніемъ свойстот» или рода небеснаго предмета, го есть бѵ \ѵгъ ли это 
звѣзда проепшя (яр.), двойная (дв.), тройная (тр.), чппіщтая (чтв.і или еще 
б<иье сложная (гл.); или же перемѣнная (нер.), или наконецъ будетъ ото звтд- 
ньш рой (рой) или туманность (туч.). Въ слѣдующемъ столбцѣ читатели найдутъ 
величины звѣздъ, а въ столбцѣ четвертомъ угловое^ разстояніе или взаимное угловъ* 
} мл» ніі двойныхъ звѣздъ. Дал Ье кратко ) казываютея особенноеш казедаго предмета, 
іп ко горы и обращается вниманіе наблюдателя. Наконецъ, об])«ццаяеь кь у каньшаемымт. 
гл. иослѣднем!» столбцѣ страницамъ книги, читатели найдутъ тамъ исторію каждаго 
созв 1»здіі| и описаніе всѣхъ его догтоирнмѣчательностей^^—Для истинныхъ иаблюда- 
п.іеіі неба слѣдующія тринадцать страницъ окажутся можетъ быть самыми тяже¬ 
лыми и излишними въ ихъ книгѣ. 
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111. 

Планеты, луна, солнце. 
НАБЛЮДКТІХЯ НАДЪ НИМИ, 

их-ъ положеніе на небѣ и самыя благопріятныя для наблюденія эпохи. 

Гмврь ДЛЯ пап. нс сущсп иусп. болѣе никакихъ тайнъ т мебѣ, — по крайней 
мѣр!, на тонъ зкѣадномъ небѣ, которое ралнертілнаетги каждый вечеръ передъ на- 

ІПНМИ г*’шиаА]й и котораго почти еще никто не знаетъ. Отнынѣ мы можемъ уже іы- 
зынаіь но именамъ вс* 1; .щі.,пы? горящія на небесномъ сводѣ въ глубоклто ночь и п. 

какой бы яігЬдой мы ни :.щ\0‘г Илп иоінакомнться, мы можем I. ЮРіаП» же найти и* 

на атой безнредѣльпоВ географической плиіѵоезгогра<(»и«геской імргі,. Іакы* лиакомнио 
сь пеоомъ, какъ оно видно проггому пазу, іп» настояіцгс время моа.ітк сштаткся 
п на(і* заынічепні.імТі. Но чіобгй наши .і»**ланія оылн вполні» )до.юс'гворспы намь 

ОПаі гпі сои заполнить одинъ важный пробѣлъ ВЪ на,МИХЪ ІЮ.ПКі іп и \ ь. д\І І,| научи- 

лигь распознавать ишздьг, и теперь для пап. важно на у чпп.ся гаігя.т узнавать и нла- 
нетіРА. Первые шл» этихъ небесныхъ предметовъ гнхпчншио осгтамтся на свонхі, мь- 

стахъ, п .мы постоянно находимъ ихъ снова гл, тѣхъ же положеніяхъ, вь іыіііихъ разъ 
н ѵь узнали. Вторые же передвигаются но небу и не оеі’аютея на томъ же мѣстѣ подъ 
!я'ь 1 *‘ *1*' гсч«ніс ш\ \ь ліл Ь или двух к мѣсяцевъ, но даже и двухъ ие- 
д],ль. (I лакъ въ цЬляѵь нашего астрономическаго образованья крайне необходимо 
чюоін мы умѣли отличать ихъ отъ звЬздъ,- когда они блестяіъ видъ нашею головою 
н знали бы, въ какія яйохн ихъ всего удобнѣе наблюдать^ Вотъ нто мы н нытаемея 
сделать, внос! и иь ;ио наше небольшое Ц»ло всю необходшгую методичность п про- 

С ни },сііоп»бн\ю всего легче Щетину 11, иаиы.л І,е на іежных і, и'в Ьриых ь ргл\ль гмювь. 

ІІеваботясь пока о многихъ пннячь маіеиькихъ піаистоіп, или ядаиетоішдиыхъ 
11>лі», кружащихся около соляца вь нолосі. пространства между Марсомъ и Юпнте- 
Р,,х >, п іыолюдеіів ьоіорыхіі занимаетъ лишь асарономовч» Цо п|ин{м*і*гіо мі,і поста- 
расм«*я изучить движеніе и шць семи главныхъ плашпъ нашей системы; Нептуна. 
,\рана? Сатурна, Юпитера, Марса, Велеры и Меркурія* а на учиться нхь распозна¬ 
вать и наблюдать. 

Ій» у ,ке и самая огдалеьдная провинція нашего обширнаго солнечнаго царства 
мірь ІЬ п і у на, ни ш, какомъ случаѣ недос:гуіВіЙій дли простого глаза, хотя въ дЬн~ 
ывіпелыіоггп лин ь шарь въ 85 рать объемииѣе того, который представляет» 
собою наше пенно.* отечеству ножегь пмыь при общедш-туоиомъ наблюденіи неба 
лиш , віорос'и.'ііеннія значеніе. Однако, Птобы н ві. лишь отношеніи не оставалось 
іш'я ■■ дама и,, особен во въ случай, когда цѣкотпрыс нзт, на ійихъ читателей ноліобо- 
ы и іКовали бы О'іыска іь люп, мірь Мен гула, Ѣрезу’бецч» котораго еогіав.пп'п, к*аіп> 
бьі ноіраничный знакъ нашихъ солнечныхъ владійіііі въ рявстояпін почти четырех!» 
іысячь милліоновъ верп ь отъ насъ, п лично пожелали бы обнаружит!, сунюетвова- 
ніе .«той плане гы, оліщглворяющен собою могущество мате мя тн ч «х і; а го вычіим»*пія и 
знаменующей одно изъ блестящихъ завоеваній теоретической астрономіи,—нмы нач¬ 
нем? еъ пло, что укажемъ здѣсь ся положеніе между звѣздами и г\ пору года, кома 
наолюдаті, віу илннегу всего удобнѣе. Затѣмъ мы п0(*л 1>дов;ітелъно разсмотримъ по¬ 
ложеніе и особенности каждой изъ другихъ плаигуіт». 

, Н е п т у н ъ. 

Лланеіа Центу н »ямѣетт.яркость всего только зві.здьг восьмой ілмичнны. Поэтому 
<* нпі,оі і(і ж возможно увидать простыми глазами, а ч'гобт, легче не расігознать и 



570 ПОЛОЖЕНІЕ ПЛАНЕТ Ь ЦА НЕЫ». 

наблюдать, требуется труба нт, 75 миллиметр, отверстія (или лучше т. Ніь. шг , 
.МИ0Щ4Н различать авіады ди от.аи.іі .величины, Чтобы ее отыскать, нужно знптір 
ішглочін' между звѣздами. Пользуясь самыми яркими звѣздами, какь отавными 
гочкамп, мы иожемь, однако жъ не безъ труда, иапраішть трубу на желаемую точгѴ 

"а и наконі'ць |мпю.щаті, ату блѣдную и далекую планету, медленно перелит т- 
ЩѴІОеЯ СрСДИ ЗВѢЗДЪ. 

I г> на поящее время (май, 1898 года.) ея прямое восхожденіе 5 ч. 2-0 м ц Г]. _ 
нертю склоненіе ночти 22 , то сеть она ііаходитаі къ созвѣздіи Тельца, вь разстоя- 
нш (іко.ю 1 градуса къ сѣверу отъ звѣзды % Тельца третье* величины. Въ іюнѣ 
планета находится очень близко отъ ракообралой туман ноіда въ Гсльдѣ (М. 1). 1 
наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ для наблюденія, эта область оказывается у пап 
сп» октября но апрѣль н слѣдовательно эту именно пору года должны выбрать наблю¬ 
датели, желающіе ознакомиться съ Поп п іюн ь. 

ѣі послѣдніе пды планета бытию гг вь прстнвостшшш, то есть проходитъ чреач 
мерндіаиъ въ полночь въ первыхъ числахъ декабря но русскому календарю. Гаіп 
Дгш. протиши-тоянія за послѣдніе грн года приходился но старому стилю:’ 

1890.. 28 ноября 
1897.. ноября 
1 898 *.. 3 декабря 

.Такимь образомъ изъ года въ годъ противостояніе запаздываетъ на два дня съ 
небольшимъ. Іа къ какъ этотъ отдаленнѣйшій изъ иловучихъ острововъ въ нашемъ 
илапггномъ архипелагѣ употребляетъ не мспѣ*е 165 лѣтъ, чтобъ завершить полный 
свой путь па небѣ, то онъ въ годъ передвигается всего лишь на ша градуса, то есть 
пе|ц*тупаетъ на четыре лунныхъ паметра, медленно ішремѣщажь отъшіада къ во¬ 
стоку. Ьотъ ианр. положенія планеты но прямому восхождепію и склоненію для I ян¬ 
варя новаго стиля за послѣдніе четыре года- 

] ни и. Ш95.1А Ь0т 4НЛ . . . 20° 57* о. 
! иігд. 1.896. 4 59 58 . . . 21* 15' 
1 янн. 1897 .. . 5 9 38 . . 21° 30' 
1. ян и. 1898.5 19 31 . . 21° \ Г 

Поэтому означенная выше эпоха видимости Нептуна падь нашим ь горизонтомъ 
! іея гаковою вііродолжеиін многихъ лѣтъ, такъ что положеніе его приблизи¬ 

тельно всегда можно считать извѣстнымъ. Если бы всѣ другія яркія планеты дви- 

,,л” * * і,р іь лл* медленно* какъ Нептунъ, го находить ихъ положеніе па неб), каж¬ 
дый ГОД !» было бы очень не тру ріо. 

Если ш имѣть вь виду простого любопытства, ВПОЛНѢ впрочемъ Законнаго, іо 
'« іг, желанія тнЬътъ Нептуна хотя бы разь ві»своей жизни,, до наблюденіе этой и.ы- 
Н' гы можеп. пре щтаішть интересъ шип» для астрономовъ, раооолагающнхі» могу- 
Щ( 1 •венными инструментами. Гакъ напримѣръ, чтобъ различить спутника ІІепгу- 
нова, ну алія *р^ ба (Ъ объективомъ вь 8 дюймовъ (4 4 вершка). Лишь однѣ очень енль- 
н іруоы позво ян» ь замілить, что Нептунъ не ітрнх*гіісшг свѣтлая точка, н обна.рут- 
живаютъ едва уловимый и очень блѣдный днекч» голубоватаго цвѣта, имѣющій въ 
. іім ірѢ іе боли Ь секунды дугги. Лал&ндъ наблюдалъ Нептуна какъ простую зпѢ- 
»ду 8 и 111 мая н. с. 1795 г. совершенно нс подозрѣвая того, что цередъ его глазами 
быля л аиста, движу іцаяея далека за і районъ. Здѣсь мы не будем і» входить ни въ ка¬ 
кія подробности но часпі фнзічеекяго описанія нланетъ и ихъ исторіи гакь какъ 
этотъ вопросъ всесторонне разсмотрѣнъ уже вь нашей Живоптжт Астрономіи 
І въ киигр, Небесныя Зелин; теперь мы заштатен лишь вопросомъ о положеніи 
планетъ на небѣ гг» цѣлые указать средства находить ихъ и наблюдать. 

у г ѵ к ъ. 57 Г 

У ранъ. 

Планета .\ рань И)и*детавляется вь видѣ звѣзды шестой величины, и ее можно 
открыть на іюбѣ простымъ глазом ь, если только точнымъ образомъ» знать, гдѣ ее 
н\жно искать; Однако все ж< она лмаігь на самом ь предѣлѣ видимости простымъ гла- 
зомь. Въ началѣ 1898 года «та находилась почти на часовой линіи XVI звѣзднаго 
часа н почти па 19-8 параллели южнаго, склоненія, то есть въ сѣверной части со¬ 
звѣздія Скорпіона, котор.въ нашихь странахъ видимо съ апрѣля по октябрь. Такъ 
какъ Уранъ описываетъ весь свой путь но небу только въ 85 лѣтъ, то вь гечепіе 
п»п от, можетъ пере двигаться лишь на величину отъ 4 до 5 градусовъ а потам у 
въ ближайшіе къ намъ года будетъ находится въ благопріятномъ для наблюденія 
положеніи вь лѣтнюю пору.' Точно та осе за все это время Уранъ постоянно бу¬ 
детъ оставаться вправо отъ Сатурна и сравнительно недалеко отъ него, но раз¬ 
стояніе меж л ними будешь постепенно у величиваться, тага какъ Сатурнъ движется 
быстрѣе. Въ противостояніи своемъ сь соляномъ, когда планета проходитъ чрезъ ме- 
ридіант» г и полночь, «Ѵрапъ приходился въ 1898 году !(.) мая сг. ст. а съ каждымъ 
слѣдующимъ годомъ планета будетъ запаздывать приблизительно на 4 ція. Вотъ 
время противостотгнія Урана Зсі послѣдніе четыре года по русскому календарю: 

1895 .29 апрѣля 1897 . 5 мая 
1896 .ЛО апрѣля 1898.10 мая. 

Вт, настоящее время (1898) планета находится въ той точкѣ неба, гдѣ она была 
въ 1811 году н гдѣ она будетъ только вь 1982 году. Небольшой трубы съ отвер- 
сті. м], въ 60 или 75 миллим, достаточно, чтобы слѣдить за движеніемъ Урана по 
чтобы разсмотрѣть ею дискъ, имѣющій лишь 4" въ діаметрѣ, нужна 4-хъ дюймовая 
ір\оа (198 миллимеір.). Дискъ этотъ голубоватаго двѣтаіГ А тюбъ отыскать опутии- 
кппь Урана, нужна одна, изъ сильнѣйшихъ грубъ; и такая же груба необходима, 
если мы желаемъ разсмотрѣть что нібудь на диск!, планеты* 

Мы уж» видѣли, что спектроскопнчеекга1 изслѣюдшііе (ггкрывастъ вь фшич- 
скомт» н химическомъ состояніи рана и Нептуна гакія особенности шньрыя дѣ¬ 
лаютъ эги міры весьма не похоплпш па нашъ земной. К«нда ,ке снимется то докры- 
вал»» за которымъ скрыты отъ пасъ всѣ эти тайны? 

Сатурнъ. 

НереХОДНМЪ ТСПСрЬ КЪ СЙМОМу Загадочному И чуДССІІОМу ИЗЪ міровъ нашей сол¬ 
нечной семьи— Гліурну* Къ большому' у ювольствію всѣхъ созерцателей неба вовсе 
и нужно сильныхъ трубъ, чтобы разглядѣть таинственныя кольца этой планеты, 
придающія «‘іі такой удивительный п странный вінь. Ихъ очень хорошо можно раз- 
Г МО I р Г. ГЬ Г хот і> и въ очень маленькомъ видѣ, въ трубу имѣющую лишь 60 мяллнмст- 
рпвь отверстія и даже меньше, снабжсішую окуляромь, у веіичмвашщимь ра:гь вь 60. 
Нѣсколько ярче н отчетливѣе будсп. з])Г,лише ВЬ трубу 75 МНЛЛНМеТ]ЮВЪ; очень 
і.распвп оно въ грубі» і‘ь 9л миллим, отверстія; но истинной красоты щегигаеть 
лишь вь 4-хъ дюймовую трубу (108 ми.ы.). При этомъ условіи вполнѣ отчетливо 

различить промежу токъ, разікіяюіцііі эту своеобразную системѵ на два глав¬ 
ныя кольца. 

И), ь,такоп| з)ѣлища| коічфое могло бы (равняться ію красот I» еъ самымл» про- 
етымь телескопическимъ.нвображсаіемъ Сатурна, Даже самый равнодушный чело- 
і4,ы. невольно испытываетъ глубокое изумленіе, когда НАВОДЯ ВЪ первый ралЬ СВОЙ 
>і истру мен гь на о г у планету, онт» цядтггъ ее вь полѣ своего телескопа окруженную 
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ся блестящимъ оршо^п». Г»ъ наше время, когда г дѣла но столько успѣховъ щ» на¬ 
уках ь прост») бьш> бы непростительно или всякаго образованнаго че.юМ.ка жить ни¬ 
когда не випавъ Ойтуриова кольца, н равнодушно ііроиуешъ время видимости ;/гой 
планеты въ иаишхь странахъ, не обнаруживая никакою лм.ѵіаюя полюбоваться этимъ 
истинно-волшебнымъ зрѣлищем 1». 

Всѣмъ извѣстно, что Сатурнъ хорошо видѣнъ простымъ глазомъ въ видѣ нркоП 
звѣзды первой величины, хотя и не столь блестящей, какъ Венера или Юпитеръ, но 
столь лее бросающейся въ глаза, какъ большая часть звѣздъ цервой величины. При¬ 
вычный къ общему виду созвѣздій глазь безъ всякаго труда замѣчаетъ только что 
присоединившуюся къ звѣздамъ планету, црохгцртщтю теперь то или другое созвѣздіе 
въ зодіакальной полосѣ; но таръ какь вообще такими привычными глазами обла¬ 
дали ь очень нслиіод'іс, то весьма ваяли» указать положеніе Сатурна іы кебѣ съ боль¬ 
шою точностью, равна какь и опредѣлить тѣ эпохи, въ которыя иль нзь года ві. годъ 
пачниаетъ сверкать надъ нашими головами, чтобы каждый могь легко узнать его 
и наблюдать. Почти излишне уже замѣчать, ко скажемъ еще разъ навсегда, что гакъ 
какъ іыанеіы движутся въ зодіакальномъ поясѣ неба, го онѣ никогда -не бываютъ 
на сѣверной сторонѣ неба, но всегда на южной, причемъ онѣ подобно звѣздамъ восхо¬ 
дятъ па востокѣ и закатываются на западѣ^ 

Вт» настоящее время (1898) эта .необыкновенная планета находится вь сѣвсрпой 
части созвѣздія Скорпіона или, вѣрнѣе сказагь, въ созвѣздіи Змѣеносца. градусах!» 
вг. 6-гн выше Антареса.,’ между XVI н XVII звѣздными часами, такъ что періодь его 
видимости; какь и всей этой части неба, начинается съ мая и кончается въ октябрѣ. 
Если возьмемъ 1898 годъ, го окажется, что считая по новому стилю, Сатурнъ про¬ 
ходилъ чргзь мериіі.іііь: 1 мая вь 2 ч. Я ч. утра- 1-го іюня въ И ч. 18 м. вечера; 
1 іюля въ 9 ч. 11 м. вечера; I августа въ 7 ч. 35 м. вечеря. Мы видимъ таки мт» 
образомъ, ч ю прохожденіе его чрезъ меридіанъ съ каждымъ йѣсяцемъ случается 
раньше прпблпзигельио па два чаея, такъ чго вь маѣ*свѣтило видно ДО вечерамъ еще 
восходящимъ на востокѣ, въ іюнѣ от» стоитъ довольно высок») на юго-востокѣ, ст. 
концѣ іюня (по старому стилю) н іюлѣ стоить всего выше прямо нп югѣ, вь августѣ 
видно іы юго-западѣ п въ сентябрѣ на западномъ горизонтѣ. 

Всѣхъ этихъ указаній совершенно достаточно, чтобы отыскать иа небѣ Сатурна 
и вс смѣшивать его съ другими планетами, особенно сь Юпитеромъ, о которомъ мы 
будем!» говорить дальше и который несравненно ярче Сутуріщ. Но эти указанія мо¬ 
гу і ь служи ц, не только для указаннаго здѣсь года, но и для многихъ слѣдуюшйхъ 
лѣтъ. Гакъ напримѣръ вь теченіе міогихъ лѣтъ Сатурнъ будет і» оставаться кь за¬ 
паду отъ Юпитера, и хотя послѣдній подвигается кь востоку довольно быстро, однако 
вира виз,енін многихъ лѣтъ они бу дутъ сохранять гоже самое расположеніе, V когда 
Юпитеръ уйдетъ отъ нею, ( атурнъ останется одинъ и медленно будегь подвигаться 
но стопамъ своего сына также кь востоку* Іакъ ісіпп. Сатурнъ употребляетъ ие менѣе 
30 лѣтъ, чтобі» завершить свой пуп» іи» зодіаку, то вь каждомъ зодіакальномъ со¬ 
звѣздіи онъ остается среднимъ числомъ болѣ,с до ухъ лѣтъ, такъ что каждый годъ 
онъ появляется па небѣ почти При тѣхъ же условіяхъ* какь Прошлый годь, заназ- 
іывая противъ лредъндущаго ща. меньше чѣмъ на игѣ недѣли.' Нго видимое дви¬ 
жете состоитъ, при полномъ оборотѣ изъ 29 или изъ 30 годовыхъ нетель, происхо¬ 
дящихъ от і. сочетанія его движенія вокругъ солнца съ движеюемч. около того же 
дневного свѣтила—нашего собственнаго жилища земли, гь которой мы іыблюыемь 
движеніе Сатурна. Сатурнъ приходилъ вь противостояніе гь солнцемъ, т. е. оказью 
вал ея относительно Солнца какъ разъ позади Земли вь слѣдующіе мЬеяцы н числа 
3(1 ноельшіе ГОДЫ, ПО русскому КЛДСНДарГО: 

С \ I > г II ъ. • ч 3 

1893 .... . . . .1» марта 1896 
1894 .... . . . . 30 марта 1897 
.1895 .... . . . ,12 апрѣля І^.ІУ .1895 ........ 12 апрѣля 1898 ........ 18 мая. 

Нотт, эпохи, отмѣчающія собою Періоды иякдучшей видимости Сатурнщ Вы по¬ 
нимаете теперь, чіо пѣгъ ничего леіче, какъ слѣдить за появленіемъ этой плане»ы 
по вечерамъ на нашемъ небѣ изъ года вь годъ. Среднее запаздываніе илатчы вь 
каждый годь составляетъ 13 дней, н ирнкладывая эти 13 дней кь Г8 мая, вы най¬ 
дете, что въ 1899 году противостояніе Сатурна будетъ имѣть мѣсто 31 мая, въ 
1900 году 13 іюня, и гакъ дал г.» х Движеніе Сагу рва, какь оно ирг вставляется на 
небѣ. вполнѣ» можно понятъ и научить по картамъ Жтогттоіі іетропомт, 
гл р) ЯЗЬ и 331». 

Мы уже говорили, что смѣшанъ Сатурна еь Юпитеромъ невозможно. Ист. дру¬ 
гихъ пли петь въ ‘гой области, гдѣ. теперь Сатурнъ*, могъ бы оказаться въ извѣстное 
время Марсъ; но эта планета по всей Вѣроятности не введетъ нашихъ Питателей пи 
вт. какое шдоразумѣніе,- потому что, во-первыхъ, тогда въ этой области оказалось.-бы 
ДВІ» ЯрКНХ Ь ЗВѢЗДЫ. ИЗЬ КОТОрЫХЬ ІЛ’ОрвЯ МОГЛа бы бЫТЬ ТОЛЬКО МарГ(»МЬ; Г.п-НГО- 

ры\ь Марст>*івѣтитъ яркимъ краснымъ свѣтомъ, а Сатурнъ сравнительно сь нимъ 
тускло-зелепымъ; нт» іретыіхь Марсъ движется очень быстро и бываетъ въ данномъ 
созвѣздіи лишь, гакъ сказать, мимоходомъ, между гѣхіь какь Сатурнъ остается вь 
немъ долгое время, [вѣ другія планеты, о которыхъ мы еще не говорили, Венера и 
Меркірій никогда ие бываютъ видны по вечерамъ ни іы восточной сторонѣ неба, ни 
на юго-восточной ни даже иа южной. Итакъ, никакой внимательный наблюдатель 
не можетъ въ этомъ отношеніи встрѣтить никакого иедоразумішЬг. 

Поэтому теперь какь только вы увидите сіяющаго на небѣ Сатурна, вы не за¬ 
медлите доставить себѣ удовольствіе и счастіе шшрдонть иа пего свою трубу или 
Какой бы То НИ бЬЫО П:іЛССКОПТ?г Я НИСКОЛЬКО НО бОЮСІ» ОШИбИТЬСЯ] уГИерЖ'ЫЯ, ЧТО 

вы неизбѣжно будете очарованы .нимь прѣлнщемь. Сколько бы разт. вамь пи слу¬ 
чалось видѣть Сатурна на рисункахъ, іѣйсівиго.іьтюгь поразитъ васъ несравненно 
болѣс, чѣчь всякіе рнеункп. Не бѣда, если маны грубас—маленькая; только бы да¬ 
вала она ясныя изображенія, п картина бу деть непремѣнно поразительной. Везь 
сомнѣнія, інл не должны ожидать, что увидите колоссальнаго Сатурна въ аршинъ 
пли іи, метръ величиною, какими недавно нарисовалъ его мой другъ Ірувело, рабо¬ 
тавшій тогда въ Обсерваторіи Ьюриканекаго Кембриджа; разумѣстсл, эта удмвнгость- 
нѣйшая планета ирг вставшей вам г* не болѣе горошины, но і ѣм ь не менѣе ванн* на¬ 

блюденіе покажет к вамъ много замѣчательнаго и достойнаго вниманія. Хорошенько 
приспособьте инструмент^ къ вашему глазу (объ этомъ ниже, въ главѣ обѣ итстру- 
ментахъ) и смотрите саокойнО'ща .но свѣтило, окруженное свѣтлын ь ореоломъ и тихо 
проходящее по полю зрѣніи вашей грубы. Обратите вниманіе на этотъ лучезарный 
вѣиен ь, окружающій планегу со всѣхъ сторонъ н шм ѵѣ не іірикасяюпдіВся къ ней. 
Подумайте о томъ, что кольцо это-—круговое, и что если мы видимъ его овальным ь, 
то лишь потому, что приходимся оі тччігельтюгосбоку или смотримъ иа нею КОГО, а 
непрямо, ш съ липа; а это происходил, отъ того, что мыс»» своею згмл«ю кружимся 
около солнца вт» .плоскости, нѣсколько наклоненной къ той, въ которой движется во¬ 
кругъ солнца планета Сатурнъ. Поразмыслите о го.мъ, чго этотъ маленькй пыь 
представляющійся вамь такою крошкой, іы самомъ дѣлѣ» вь Г»75 раст»объемис$ѣс 
земли что его гіамілрь больше сотни тысячь верстт* (16 тысячь ггографйч* миль), 
что между его поверхностью и внутреннимъ краемъ кольца лежитъ пустота, про- 
стнраюіЩГяся на 26 тысячъ треп, и что полный шчегрт» этой системы колецъ 
равняется 38 тысячамъ гоогр, миль или 266тысячамт.верстъі; !1 если мри личномъ 
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созерцаніи этот далекаго созданіи (отстоящаго отъ воет, на 1200 мндліотжъ „н, , 

км нс испытаете никакого чувства удивленія, пс почувствуете сердечного тіііі -. 
и дажі глубокого душевнаго по.ппчня... гели этотъ волшебный міръ Сатурна пітй- 
Ді і Ь рі ДЪ ВаШНМВ ІЛлЗЛМІІ. ІІ<* ПОрПЗНВЪ ВлгЬ... ТО ЗакрОЙТО II СІІрЯЧЬЮ ТОГЦа і і ц 

Трубу, закройте эту книгу, но читайте ея больше н ш думайте о ш П. Оставьте 
-аот]юноміго въ покоѣ. Виц,тс, пейте, спите и снимайтесь политикой. 

Небольшой ірубы въ 40, 50, 60 миллиметровъ достаточно, чтобъ увидать 
кольца Сатурна; но шкал груба не позволить вамь различи гь промежутокъ, раз¬ 
дѣляющій кольца на двѣ части, вслѣдствіе чего получается вмѣсто одного два гоп— 
центрическим, кольца; чтобъ ясно разглядѣть это * раздвоеніе кольца, необходима 
руби въ У5 миллиметровъ. Когда воздухъ оч»ѵнь чистъ, труба въ 108 миллиметр 

ропх новволдегь догадываться о существованіи третьяго кольца, і. е. внутренняго 
прозрачнаго кольца, осоіюнно во время прохожденія его предъ планетой потому что 
за і и бы пли ооковыя части его, сѣрыя на темпомъ небѣ, труднѣе бѣшаетъ раз¬ 
личи іь. 

- Мы видѣли ужо, чю кажущаяся ширина ;»гои кольцевой системы измѣняется 
п-ць вліяніемъ перспективы и что вь извѣстные годы!, кольца предстадшиотаг намь 
прямо ^бромъ, между і Ьмькакьвь иную пору мы видимъ наибольшее ихъ рас- 
крь ііо. Ьь иасіоящее время мы перекипаемъ эпоху, когда можно видѣть эти 
кольца всего прямѣе, го есть наиболѣе раскрытыми? Начиная съ 1885 года когда 
наолюдался послѣдній шахіишш раскрытія, кольца Постепенно закрывались. Илое- 

8 * ‘ точности проходила чрезъ нашу землю въ сентябрѣ 1М11 года и чрезъ 
солнце въ октябрѣ того-л;е года, каіа, это видно на ріи иікѣ 383, и кольцо пред- 
сіаішілог » гоіда вь видѣ совершенію прямой линіи. ( ь этого времени, южная гю- 
іа рхиоот ь кольца, ко юра и освѣщалась ш того времени солнцемъ выіро должоиім ч»*і ыр- 
і*і о ат и ли ь. гл» 18 і по I 891 годъ| вошла вь г ѣвь, п вь теченіе слѣдующихъ няг- 
иадцаін лык с ь 1891 пода бу ѵ п» освѣщаться и теперь освѣщается еТ. верная но- 
верхнія'гь кольца. Ьь настоящее время раскрытіе колецъ опять близко уже къ сво- 
■'() макыш у и Л Ьоі ь какой видъ имѣло кольцо *то для земли въ періодъ видимости 
Сатурна вь 18і)ъ году (числа по новому стнлюм 

N 

и< .іьшал 
ОСЬ. малан імл,. ма ть илооко- 

стыо кольца. 
лада, плоско¬ 
стью КОІЬЦЛ. 

Марта . 38",0 16"8 4-2(5° 10' -1 25е 14' 
апрѣль . игл 17"7 26е 7' 26° 50' 
мал . .. им; 18" 8 20е 0* 25° 58' 
іюня .. 12Ѣ2 1В" І 25е 6 V 20° 5' 
І Ь КС н . и"?п 1 Ѵ'О 25° 12' 20° 10' 
аіігѵста . .к 17"8 25 12’ 20° 16' 

Максимумъ раскрытія колецъ произойдетъ въ 1899 году, послѣ чего начнется 
опять съужоще, и совершенное исчезновеніе кольца произойдетъ вь 1906 году какъ 
.-»>?» было въ началѣ 18/8 года. Съ того вр< моим земные іъшшодателн опять будутъ 
видѣть внродолжепіи 15лѣтъ южнуюповерхностькольца, и такъ долѣе... Кто знаетъ? 

■Можетъ быть вь наступающемъ двадцатомъ столѣтіи развитіе знаній и техпиші 
пойдетъ гораздо болѣ/ быстрыми шагами-, ч11,мъ это было въ оканчивающемся де- 
іштиадцаіомъ вѣкѣ, гакъ что наши потомки увидятъ собственными глазами все, 
происходящее на поверхности Сатурна, и собственными же ущами \ слышать адре¬ 
сованныя кь нгмь фотофоническія |»І*чп жителей Марса или Венеры. 

Видимая В< іичитьт Сатурна, какь онъ усматривав гея съ земли, равными обра¬ 
зомъ измѣняется, Средній діаметръ Сатурнова піара равняется 17 : при лаиболь- 

( л т у г и ъ. Л і .) 

темъ удаленіи планеты онъ уменьшается до 15", а при наибольшей близости кт, 
намь доходитъ до 20 . Планета іы ходит ея ы, своем1 ь афеліи, когда она блуждаетъ 
въ области 1 грѣлъда, и напротивъ въ перигеліи^ когда достигаетъ въ гноемъ стран-* 
етвш области Близнецовъ. Въ послѣдній разъ она находилась въ перигеліи въ 1885 
год\ и съ тѣхъ норъ постепенно удалялась оть нею, такт, что въ концѣ 19-ю вѣка 
находится въ положеніи близкомъ къ афелію. Вотъ какъ измѣнялся сл видимый до- 
лирный діаметръ за послѣдніе годы во время ея противостояній (мѣпщъ по новому 
стилю). 

188Ь октябрь-.18 ,2 1^94. апріщь ...... 17ѢО 
1882, ноябрь ...... 18",2 .1895* апрѣль . . . . * д7"‘о 
1883. ноябрь ..18",4 1696* міні 17" О 
1Н8І. декабрь.18',6 1897$ май.ѴѴ’Ъ 

ДО кайр ..18",8 1898, іюн ь.иг 6 

«Ип іаііім.ш могутъ въ тоже время служить наблюдателямъ для оцѣнки разсто¬ 
яніи между .двойными звѣздами. — Помѣщаемые здѣсь пять изображеніи Са- 
ириа (риг. ; Н2) соотвѣтствуютъ первымъ пяти положеніямъ планеты, даваемымъ 

І іп\ 382,—ійідъ ( лтугриа съ 13В.І по 1885 годъ. 

приведенной сейчасъ табличкой. Они и рента влип» л, планету такъ, какъ она кажется 
въ астрономическую трубу, г. с. въ иереві|)ігуто>гь видѣ, дія каждаго изъ годовъ до 
Йсрнгеличсскаго противостоянія въ 1885 году. Рисунки сдѣланы гю масштабу вол- 
мшглкін гра въ секундѣ дуги, (въ ру(Я*ком1 ь изданіи рисунокъ нѣсколько уменьшенъ), 
как і, это было принято въ нашихъ діаі рам махъ щя двойныхъ звѣздъ. 

Мио#о любопытнаго предг г.і ил не і ь наблюденіе различныхъ оттѣнковъ колецъ. 
Наружный край средняго кольца обыкновенно казатеи очпѵ» яркимъ. 1.ін\треншіо 
прозрачное кольцо трудно разглядѣть, но шшыта гьеи различить его на планетномъ 
шарѣ все-таки слт,дуегь. ійоладъ быть при помощи тр\ бы въ 4 дюйма (108 милл.) 
пли ,> дюймовъ (185 ч.ч.) вамъ удастся разежнгрѣ.ть концентричеше поя ел, слѣ¬ 
дующіе другъ за другомъ, тюстеявнно ослабѣвая, по ширинѣ средняго кольца. Иногда 
мо.кио бывш и, раземотріѵгь таігаа* тшпак» линію около Средины наружнаго кольца. 
Фю касается до самаго шара, то на немъ безъ труда различаются миогія полосы, на¬ 
поминающія полосы Юпитера. Обыкновенно экваторъ бываетъ отмѣченъ бѣлою по¬ 
лосою. но обѣ стороны которой бѣгутъ двѣ темныя Полосы. Полюсная шапка ка¬ 
жется нѣсколько зеленоватою. При употребленіи инструментовъ средней силы, было 
бы безполезно стараться слѣдить за какимъ инбу и. изъ пятепь па дискѣ п, цѣлью 
убѣдиться вч» существованіи вращательнаі'О движенія плане/гы; для .мою нужно 
имѣть своемъ распоряженіи трубу въ 600 или 800 м.м. (отъ 13 до 18 вершг 
коігь) вь ііамсгрѣ,вооружецпую увелічеиіемч,оггь 1 200 до 1 500 разъ, 
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Изъ восьми спутниковъ Сатурна, тес гой и самый большой, именно Гитанъ 
превосходящій по своимъ размѣрамъ Лупу, Меркурія и Марсіи имѣющій въ новс- 
речинкѣ 6 370 ке]ютъ, представляется іи. шц!» звѣзды ь1/-іі величинъ^ нмѣстъ V 
въ ііаметрѣ и можетъ быть замѣченъ во время наибольшихъ его отстуиленій отъ 
планеты (элонгацій) іажт въ небольшую трубу—-всего гь 60>цм. въ отверстіи. Раз- 
сліяніе «іо отъ центра Сатурна равняется 22-хъ кратному радіусу н.гатты. Постѣ 
Гитана, всего легче 0 у деть разсмотрѣть вооьм<>го спутника Инета, удаленнаго оть 
планеты на 64 ея радіуса и нс столь громаднаго, какъ Гитан ь. Онъ представляется 
іють угломъ въ 0 ,6 и кажется звѣздою 9-й величины. Труба въ 108 мнлл. пока- 
зыіыстъ также и пятаго сну шика ГсіО; но разстояніе его отъ центра < атурна очень 
мало, только 6,*8 радіуса, такъ что разсмотрѣть этотъ сну пшкь можно бывает ь не 
часто; размѣры его почти такіе же какь нашей «Іуііы, .і его блескъ нс превосходить 
яркости звѣзды десятой величины* Наконец^ при исключигельвыхъ условіяхъ можно 
видѣнъ еще Ѳетидѵ и Діонею, гріітьяго и чаде рта го спутниковъ этой далекой міро- 
воіі системы;'но чтобы открыть* трехъ мічтьшихъ спутниковъ Мимаещ Энцелада и 
Гшеріоия, необходимы самыя сильныя трубы! 

Юпитер ь. 

Юпитеръ представляетъ собою одно ист* таким* небесныхъ свѣтили, которое всего 
легче нрншгать и удобнѣе наблюдать и изучатъ. Его лучезарный бледа» превосхо¬ 
дитъ свѣтъ всѣхъ звѣздъ цервой величины. Въ годъ печатанія этого русскаго изданія 
книги Фламмаріона (1898) онъ за ни малъ созвѣздіе Дѣвы п подобно звѣздѣ Спикѣ, 
го есть Колосу Дѣвы оставался видимымъ на небѣ по вечерамъ ст, февраля по ав¬ 
густъ. Такъ 10 февраля ст; ст. омъ восходилъ вь Москвѣ въ 8 ч. 33 м. вечера, нрохо- 
диль чр<‘ль мврндівііъ ВЪ2 ч. 30 ч. ПО Полуночи п закаіывалпі вь § ч. 18 дг. утра. 
3 февраля иланета проходила чрезъ меридіанъ къ 2 ч. 57 м.утра; 3 марта вь 4 * м. 
послѣ полуночи; 3 апрѣли ы. 10 ч. 36 м. вечера. Отсюда видно, что прохожденіе 
«то чреяь меридіанъ случалось вь каждый мѣсяцъ приблизительно на двачаса раньше 
чѣмъ въ предыдущій мѣсяцъ. Противостояніе его въ 1898 году приходилось па 
14 марта ег. ст.: вь этотъ очи. планета проходила трест, меридіанъ ровно вь ш»л- 
цчіь и слѣдовапмыю вь теченіе марта она была видна по вечерамъ на восточной и 
на юго-восточной сторонѣ небаѣСъ половины апрѣля она была видна по вечерамъ 
высоко на гоі ѣ, а гл» маѣ уже на юго-западной сторонѣ неба, въ іюнѣ па западной, 
гдѣ скоро исчезла въ сіяніи лѣтнихъ сумерекъ!, 

Этихъ указаній ст» излишкомъ достаточно, чтобъ датъ возможность распознан* 
Юпитера на небѣ, іакт. чтобы у наблюдателя и<* оставалось на этотъ сметь ни ма¬ 
лѣйшаго сомнѣнія.1 Но ихъ же достаточно будетъ для внимательнаго читателя и іы 
ю, чтобы руководствуясь ими, признать л л аист у ивъ какой угодно изъ слѣдующихъ 
затѣмъ родовъ. ІІлеівіігелыю, такь какь Юпитеръ употребляетъ двѣнадцать лѣгь 
для завершенія полнаго оборота своего около солнца, то въ кажіый года» онъ заиаз- 
дьтиасп. дойравиться къ своему противостоянію какъ разъ на мѣсяцъ, такь что 
сдѣланныя нами выше замѣчанія о положеніи его на небѣ будутъ приложимы и къ 
будущимъ іодомъ съ оааздшаиіецъ на 1 мѣсяцъ для каждаго слѣдующаго года. 
Гакъ, его появленіе и видимость вь 3898 году обнимаютъ время ст* февраля но 
августъ- поэтом) вь 1891) году онь б\ отъ видимъ но вечерамъ ст. марта по сен¬ 
тябрь; въ 1900 году ст. апрѣли по октябрь; вь ИМИ году ст. чан по ноябрь; итакъ 
далѣе.'- БодгІ.е, точное опредѣленіе времени видимости было бы совершенно излишне, 
поточу что эта лучстарная^илаиета уже сама но себѣ поражаетъ всѣхъ яркостью 
синего свѣта, обращая на себя всеобщее виншшіес 

с 

ю п и т к ѵ и. 57? 

Мы писали сти строки въ сентябрѣ 1881 года. Наши читатели можетъ быть 
припомнятъ, что за содъ до того, тоже ві» сентябрѣ, мы вели уже бесѣду оба. згой 
планетѣ (стр. 234 пой книги), которая мнѣ подтвердила ми щ, что цѣлый годъ 
послѣдовательнаго и исключительно посвященнаго одному атому предмету тру га 
окажется недостаточнымъ, чтобъ довести до благополучная копна" это полное оинса- 
нг‘ пеба—■тикъ эта самая планета конечно очень удивила меня вь 1881 іоду ! Мы 
уже бесѣдовали, говорю я, объ угон прекрасной планетѣ и замѣтили тогда что она 
видима была на небѣ, начиная съ августа. За два года раньше того, въ сентябрѣ 
1879 года (Живописні Астрономія, сщ 126) мы изслѣдовали вмѣстѣ съ вами 
ен движенія-, причемъ замѣтили, что планета возвращается къ своему противостоянію 
черезъ каждые 399 дней или среднимъ числомъ чрезъ 1 годъ ст. 34 днями. Такимъ 
образомъ наши читатели теперь такъ хорошо знаютъ жгу древнюю планегу поевя- 
шеііиую нѣкогда верховному господину всѣхъ боговъ іі людей, что по всей вѣроятно¬ 
сти будутъ слѣдить за нею и:ть года въ годъ и іи забудутъ о пей никогда. Вотъ 
противік'тоятіія Юпитера за послѣдніе годы по русскому календарному счету- 

.21 ішгуст.ч 1895 . . . но было нротипост. 

. ..30 сі Ш’нбрЦ 1Ь96 ..12 января 
1893 •  Ц ноя при 1897 ...11 февраля 
1694 ..11 декабря 1898.14 марта. 

Отсюда видно, что прибавляя къ посл ѣдней датѣ по I мѣсяцу съ 6 днями—сред¬ 
нимъ числомъ, вы съ достаточной точностью будете знать всѣ будущія проіпвостон- 
нія Юпитера, а также и время по видимости. 

Наблюденіе этой планеты чрезвычайно любопытно для начинающихъ (хотя впро¬ 
чем ь для старыхъ наблюдателей планета еще любопытнѣе) особенно вслѣдствіе пре¬ 
красной свиты сну іникові, сопровождающихъ Юпитера вь его небесномъ странствіи. 
Го дня іы день эти спутники іші ѣпяю гь скос положеніе относительно планеты, пред¬ 
ставляя еібою непрерывно измѣняющійся рядъ. Мы сказали, что положеніе, ихъ мѣ¬ 
няется со дня іы день, по могли бы сказать—-и еь часу на часъ—па столько измѣненіи 
л і и ел 1» іу ют ь быст ро Другъ за дру гом ь. Іы не бу тем I. говорить 31 ѣеь 0 не,іавпо (въ 189 2 
Г.) открытомъ пятомъ сну шикѣ Юпитера, такъ какь онъ по своей крайней малости 
посту пен ьлпшь тля сильнѣйшихъ тру бъочеіт немногихъ обсерваторій;такимъ образомъ 
все ннжшгѣ іу ющее бу дстъ относиться только къ етары мт» четы репа сну т н н кам ь, от-кры- 
і ымь I сілилеемт» и названным ь им г. Меди цейс кй ми звѣздами. Напрнм Ѣръ. первый сну т- 
ннкъ, у іюіреолнющііі лишь 42 часа на полный свой обороть около Юпитера, вь 21 
часъ переходитъ огь точки наиболыиаіо своего удаленія о'іъ Юпитера къ востоку до 
гочііи наибольшаго удаленія «л ь пего ясе къ западу, а вь Іі) часоігь усігГ.васть отойди 

«ль планеты до предѣла своего возможнаго удаленія; выіѣсколько чатовъ, а часто въ 
Одинъ только часъ или даже вь полчае.і можно ясно замѣтить это движеніе куца 
спутникъ этотъ проходитъ вблизи планеты или около одного изъ своихъ собратьевъ. 

Оптическія ИЛИ звѣздныя величины ЭТИХ !» шхшрахт, СНуТІШЬТЖЪ С«и»1ВѣгІ«‘ШеіІІІ0 

равны: III = 5,8; 1 — 6,2; II =*и IV— 6,6. Іѣтый я»ч* «чгсттшкь не болѣе 13-й 
велим ины. Пи величины спутниковъ мѣняются, въ особенности—четвертаго изъ нихъ. 
Люди съ очень острымъ зрѣніемъ могутъ иногда различать треіьяп» спутника Про¬ 
стыми глазами., 

Что вь особенности могло бы сдѣлать іътблюдснія Юпитера обп і<1 ро енростра и & і г. 

нымп, такь это доступность их ь «ЛЯ «ммыхъ слабыхъ инструментовъ и даже т при- 
ст ыхъ (яемц.іп.) подзорныхъ ірубоы». Лшігь бы только объективъ былъ достаточно 
чист ь, вы нс замедлите различгш» этихъ снутниковт. въ видѣ очень малспыгпхт» 
(тѣтлъіхъдочекъ^ раоноложениыхъ но обѣ стороны отъ планеты, какт* то можно ви- 

Лвѣады. Я7 
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дѣть всего чаще. Въ трубу, имѣющую И) или. 50 миллиметровъ іп. поперечите! 
зрѣлище этихъ маленькихъ еду шіодъ прост» восхитительно и заел у,кивает і. и.* меш,- 
пыю вниманія, чѣмъ кольцо Сатурна, потону что Юпитеръ нсобыкношишо ярок 
и вмѣстѣ со своими Четырьмя л) почками и редела ндяетпі въ таком к видѣ, какк по¬ 

казано на рис. 383* 

Маленькой трубы такого рода достаточно'Также., чтобы различить полосы на Юпи¬ 
терѣ, идущія параллельно съ его экянтороігц и замѣтить его сжатіе но полярной оси, 
досгигающе 1/іѴ Чгтыр< ѵь дюймовая труб» (108 м л.) дозволяетъ дѣлать болѣе под¬ 

робныя наблюденія и у же настоящимъ образомъ изучать поверхность планеты, ея 
физическія особенности, сн облака н измѣненія, происходящія' въ атмосферѣ, равно 
какъ слѣдить за псргмѣиой блеска спутниковъ, за нѵь очень чашами прохож¬ 
деніями предъ дискомъ шшіетъі, за ихъ затменіями пли покрьтіямы ими звѣздъ 
Иногда, подходя къ ешхрнаог но ненію съ дискомъ своей планеты, они еще какъ б\ сто 
колеблются, покачиваются иль стороны; вь сторону. 

Самыми яркимъ изъ всѣхь спутниковъ оказывается третій (Щ), алѣющій види¬ 
мый ііііѵі'Грь ш, полторы секунды и дѣтшіитсльтш не яснѣе 5 400 верой гь; зна¬ 
чить, онъ вь пять розъ больше луны; лишь не много меньше Марса, но зато больше 
Меркурія (сравнит, величины: Живописная Астрономія, стр. 437). і ь изъ наблю¬ 
дателей, которые захотѣли бы знать относительныя положенія спутниковъ вь каж¬ 
дый день, могутъ найти все. что нужно] иаорямѣръ въ астрономическомь календарѣ 
«СоппаІ88алсе сіеъ Тегпрз>', а общія указанія расположенія спутниковъ въ нашемъ 
календарѣ; (Аппиаіге іф'опотщие Фламліаріоиа) на каждый годъ. 

Такъ какъ блеешь Юпитера очень значителенъ, то лучше наблюдать его во время 
сумерекъ, чѣмъ ночью, клалъ поступаютъ обыкновенно и при наблюденіи тѣхъ двой¬ 
ным. звѣздъ, \ которыхъ главное свѣтило —первой величины. 

Обыкновенно немкш начинающій очень скоро привязывается кь наблюденію этой 
прекрасной планеіы п даже увлекается сю, особенно если пошляется дѣлать <-я ри¬ 
сунки. Всякій невольно чувствуетъ* что здѣсь скрыіы важныя тайны, въ которыя 
памь суждено когда нибудь проникнутъ. Очень возможно, что поверхность итого гро¬ 
маднаго шара находится еще е»ь жидкомъ состояніи п волнуется подобно безпрс0».іь- 
ному океану, но есть также вѣроятность 11|ндаод.агш», ч то мы видимъ туте не поверх* 
ность самой планеты;, а главнымъ образомъ постоянный сдой толстыхъ облаковъ. 
Атмосфера Юпитера с толь высока и столь густа или плотна, что пятна, проносящіяся 
по диску отъ кран до края, исчезаютъ изъ виду болѣе чѣмъ за часъ раньше досги- 
жеиія краевъ. Съ 1879 года мы съ удивленіемъ наблюдаемъ на рскѣ планеты оваль¬ 
ное и удлиненное косное іштно, превышающее по своей длинѣ діаметръ жмлн; 
оно невидимому нс мѣііж тъ своего мѣста, хотя п быстро жиікеіея, уносясь враща¬ 
тельным ь движеніемъ плат ім. Уже инструментовъ средней, илы достаточно, чтобы 
наблюдать вращеніе Юпитера, когда на немъ имѣется какое нибудь рѣзко замѣтное 
пятно. Когда какой нибудь спутникъ проходить предь планетою, можно видѣть, какъ 
скользитъ по диску Юпитера его тѣнь въ видѣ маленькаго чернаго кружечка. Замѣ¬ 
тимъ наконецъ, что спутники вращаются около планеты: почти въ плоскости нашего 
луча зрѣнія, такъ что мы видимъ ихъ маятнико-образное, колебательное двндсеше 
на лѣво и на право, на востокъ и па западъ отъ ила петы. Когда Юпитеръ проходить 
чрезъ меридіань, его экваторъ располагается горизонтально, равно какой линія его 
спутниковц при восхожденіи же его п при закатѣ планеты эта линія расположена 
наклонно. Необходимо впрочемь постоянно имѣть къ умѣ ясное представленіе о томъ, 
что вслѣдствіе видимаго, кажущагося движенія небесной іферы, происходящаго очі ь вра¬ 
щенія земли, всякое свѣтило, приведенное въ поле зрѣнія инструмента, проходил ь по 
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этому нолю.съ востока на западъ. Роли инструментъ нс перевертываетъ изображе¬ 
ній, какъ происходитъ вь земной трубѣ или вь отражательномъ телескопѣ, то свѣ¬ 
тило движется въ трубѣ сь лѣва па право; если же изображеніе перевернуто то дви- 
женіо происходитъ наоборотъ еь права па лѣво. Быстрота такого движенія бываетъ 
тѣмъ больше, чѣмъ сильнѣе увеличеніе трубы. 

Не будемъ забывать при всемъ томъ, что Юпитеръ представляетъ собою обшир¬ 
нѣйшій изъ міровъ нашей солнечной семьи; что діаметръ его шара въ одиннадцать разъ 
больше поперечника земли п что объемъ его въ I 230 разъ превышаетъ объемъ земли. 
На разстояніи 600 милліоновъ верстъ, отдѣляющемъ его отъ паев въ эпохи мо про¬ 
тивостояній, его діамот[а равняется 46". При принятом ь нами раньше масштабѣ мол- 
миллиметра, вь с ч.-ундѣ, онъ представится слѣдующимъ кружкомъ (рис. ЗМ). 

Этотъ видимый діаметръ только въ 39 разѣ меньше діаметра луны, такъ что 
труба, увеличивающая въ39 или іОразъ, показывай гънамъ ціекь Юпитера—такихъ 

Рис. о8‘Ѣ—Ѣ і шатеръ. съ его спутниками. Рис. Зь4. — Дискъ Юпитера. 

же размѣровъ, какъ виденъ мы нашего спутника невооруженнымъ глазомъ; увели- 
чейс же въ 80 разъ іюкажеіъ намъ его вдвое больше луны. Обыкновенно этому 
не вѣрятъ, по легко убѣдиться вь справедливости сказаннаго, смотря на Юпитера 
однимъ глазомъ чрозь трубу, а крутимъ прямо на луну. 

Общій видъ планеты измѣняется не только съ году на годъ, но й съ недѣли ни, 
подѣлю, а иногда даже и со дни на день. Столь характеристичныя для Юпитера по¬ 
лосы,. проходящія но его диску* нс сохраняютъ, какъ это полагали прежде, того ж*е 
самаго вида, такой же яркости, такой же ширины или вообще такихъ же размѣровъ; 
напротивъ онѣ подвергаются быстрымъ и значительнымъ перемѣнамъ* Вообще эква- 
торь планеты бываеть отмѣшчгь бѣлою полосою. Съ той и другой стороны отъ этой 
бѣлой полосы находится по полисѣ темной, имѣющей темпо-красный оттѣнокъ. За 
этими двумя темными полосами па югѣ и на сѣверѣ отъ экватора замѣчаются обык¬ 
новенно параллельныя узкія полоски или бороздку иопорсмѣнно свѣтлыя и сѣрыя. 
Общій цвѣп. диска становится однороднѣе и сѣрѣе во мѣрѣ приближеніи з;ь полю¬ 
самъ, а полярпьш страны гір«: цтавляюіеи обыкновенно голубоватыми. 

Но этотъ типичный видъ додворгастся глубокимъ измѣненіямъ, столь глубокимъ 

37* 
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что ш временамъ невозможно бываетъ открытъ ни малѣйшаго признака такой Ка|к 
типы. Вмѣсти этой бѣлой иол ивы на эквліорі; оказывается иногда полоса темная 
на тон п.іи на другой болѣе или шгѣе высокой шпротѣ замѣчается нѣсколько сві.т- 
лыѵі. линій. Иногда этн полосы широки и толсты* иногда же напротивъ опѣ выін- 
нуты и тонки. Ихъ края бываютъ то неровны и бахромчаты, кмкт, > разорвапныхч 
облаковъ, то наоборотъ кажутся совершенно ровными и прямолинейными. Ніішо- 
рымъ наблюдателям* случалось замѣтить свѣтлыя бѣлыя пятна, плававшія надъ 
этими атмосферическими полосами, а иногда и совершенію круглыя свѣтлыя точки 
па Доминавшія спутниковъ; замѣчали также и поперечныя темныя полоски, расцоло- 
жешіыя па-крестъ съ вышеупомянутыми полосами и остававшіяся на мѣстѣ долгое 
время. Наконецъ, измѣнчивость итого обширнаго міра такова, что для каждаго мыс¬ 
лящаго наблюдателя оггъ является однимъ изъ самыхч, любопытнѣшшіхъ предметовъ 
для изученія во всей іьшіотвой астрономіи. 

Марс ъ>. 

Планету Марсъ не такъ лпко оньм-кап, па небѣ, какъ Юпитера и Сатурна, по¬ 
тому что она двйже ген гораздо быс грѣе іцъ, и положеніе ся для одного* іода не 
можетъ служить для он ре дѣленія ея положенія въ слѣдующемъ году. Однако изслѣ¬ 
дуя съ достаточной Мгимательностыо ся движеніе, мы можемъ достигнуть Того что 
заставимъ и Марса, подобна его старшимъ братьямъ, войти въ область нашего из¬ 
ученія. Но прежде всего и сейчасъ же слѣдуетъ сказать, чго наблюденія надъ 
Марсомъ въ ни стр у.менты средней силы не представляютъ 'такого ши среса, какъ 
наблюденія надъ Юпитеромъ и Сатурномъ;, Его видимый діаметръ, въ самыя благе- 
пріятыя для наблюденія эпохи не шстпгьсть болѣе 28 , о лишь въ исключитель¬ 
ныхъ случаяхъ іоходмъ до 29 или ю У0"это значить, что его дискъ не дости¬ 
гаетъ и двум» третей диска ГОанте|а по ціамстру^ наИмъонъ уменьшается довольно 
быстр*», потому что суточное измѣненіе разстоянія Марса отъ Земли очень значи¬ 
тельно, и какъ скоро планета не оказывается болѣе въ противостояніи, то есть въ 
точности пшди земля, на Противо пол о ж н о й сторонѣ съ м лицомъ, она начиіыеть 
йрсдтвлятѣ Довольно замѣтныя фазы, и оя дискъ съужнвается почти такь же, какъ 
дискъ луцы черезъ три дня послѣ полнолуніи. Разсматриваемый въ небольшіе инстру¬ 
менты, Марсъ не представляетъ пи замѣчательной картины Сатурна, окруженнаго 
свѣтлымъ кольцомъ, ни зрѣлища лучезарнаго Юпитера, сопровождаемаго четырьмя 
спутниками* Грубы въ 60 и ?5 миллиметровъ, ьтже при ипилучишхъ условіяхъ, 
МОП гь показа н, на дискѣ планеты только характеристическій бѣлый кружечекъ 
снѣга, указывающій мѣси полюса. Груба вь 95 или еще лучше ьь 108 миллимет¬ 
ровъ, при очень чистой и спокойной атмосферѣ, позволитъ зачбтпіь нѣкоторыя иль 
его темныхъ пятенъ, а именно Ньютоновь океан ь н Пыючио-часовое морс (рис. 335, 1), 
норе Локлйсра (2) пли моря Гукоко ы Маралыіеіт (3)1 Всѣэтн пиша нс такъ гру дно 
раземоті'ѣіь, п въ 1-х ь дюймовыя трубы (1(18 мм.) ихъ можно видѣть довольно 
часто. Пи надо правду сказать: чтобы предпринять изученіе этой планеты съ надеж¬ 
дой на успѣхъ, по крайней мѣрѣ — нѣкоторой, необходимо имѣть въ своемъ распо¬ 
ряженіи 5-тн дюймовую (135 мм.) трубу, а еще лучше будутъ трубы въ С дюйм. 
(160 мм.), 7 дюйм. (190 мм.), 8 (юйч. (215 мм,/ и наконецъ въ 9 дюймовъ 
(240 мм.); этотъ нослѣдній инструментъ при изученіи Марса почти вполнѣ замѣ- 
пясть намлшшіе зеркальные твлсскощі. 

При принятомъ нами масштабѣ (1/у милл. въ I"), планета Марсъ, въ эпоху СВО¬ 

ИХЪ Противостояній НМѣСТЪ ВИДЪ, ПОКАЗАНIIЬЙ на нашемъ рисункѣ*. ІІзпорЛЖГІІНЫЯ 

здѣсь четыре фпгуркп получены въ одинъ и.ть замѣчательнѣйшихъ вь исторіи Марса 
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годовъ, именно 30 іюля, 22 августа, 14 сентября п 26 октября по шов. сг. 1877 г,, 
когда противостояніе приходилось 5 сентября нов. сг. (21 августа). 

* очетаніе движеній Земли и Марса около Солнда производить то, что эта четвер¬ 
тая пла-яста бываетъ видима для насъ только черезъ два года., причемъ нротиво- 
етоянія ея повторяются черезъ каждые 2*6 мѣсяцевъ. Нотъ даты ея послѣднихъ нро- 
Т’Н постои и ІА но русскому1 календарю: 

1992.2і> іюля 1896.22 ноября 
189*1 .8 октября 1899 ....... 6 января^ 

Возъ эпохи, когда Марсъ проходилъ чрезъ меридіанъ ровно вь полночь, и лишь 
въ тотъ мѣсяцъ, въ который ото случалось, да въ теченіе трехъ мѣсяцевъ до того п 
четырехъ мѣсяцевъ послѣ того плане га и находится въ самыхъ благопріятныхъ усло¬ 
віяхъ ыя наблюденія по вечерямѣ; Гакъ, напримѣръ, въ 1896 году ея цро'гивостоя- 
ніе приходилось 22 ноября сг. сг.; п уже въ концѣ августа этого года Марсъ восхо¬ 
дилъ около И) часовъ вечера въ Москвѣ и видѣнъ был ь до полуночи іы восточной 
сторонѣ неба, іы юго-востокѣ отъ полуночи до 3 часовъ у тра и на самомъ меридіанѣ 
около 51/# часовъ утрль Въ концѣ сентября онъ восходилъ уже въ 8 ч.ѵоіпі бле¬ 
стѣлъ па востока до іі часовъ* стоялъ на юго-востокѣ до 2 часовъ утра и прохо¬ 
дилъ чрезъ меридіанъ около 4*/3 
часов ь. Онъ находился въ это 
время въ созвѣздіи Близнецовъ. 
Въ концѣ октября онъ проходилъ 
чрезъ меридіанъ въ 3 часа, а вос¬ 
ходилъ около і часовъ вечера. 
Наконецъ, въ концѣ ноября онъ 
ВОСХОДИЛЪ ОКОЛО 6 часовъ вечера И 
ПРОХОДИЛЪ ЧрСзЪ МСрИДИШЪ въ НОЛ- Гт 385.—Видъ плане гы УДярса. 

ночь. Далѣе его прохол; (сиія прихо¬ 
дились все раньше, Гакъ 3 декабря онь былъ на меридіанѣ въ 11 ч. 2(1 м., 20-го 
кабря ігь 9 ч. 58 м. вечера; 3 Января I 9. г. въ «8 ч. 56 ч,; 3 февраля іа 7 ч. 16 и.; 
3 марта въ 6 ч. 13 м. Таким ь образомъ мы шцимъ. что въ эту послѣднюю встрѣчу 
нашу сь Марсомъ планета блестѣла на востокѣ въ сентябрѣ и октябрѣ! на югѣ вь 
ноябрѣ и іекабрѣ; наконецъ па западѣ, въ январѣ н февралѣ 1897 г., пока не ис¬ 
чезла ьь сіяніи су МТргКТ». 

Марса все же очень не грудію распознать простыми глазами во-первыхъ потому, 
что онъ блеститъ гораздо сильнѣе, чѣмъ звѣзды первой величины вообще, во-вторыхъ 
потому, что онь довольно краснаго, огнепнаго щгіѵга п шшонецъ потому, что онъ 
іымѣияеіь своимъ присутствіемъ обычный видь зодіакальныхъ созвѣздій, вь кото¬ 
рыхъ появляется вдругъ зга пылающая звѣзда. Замѣтимъ при этомъ* что безполезно 
наводить трубу на планету, когда опа еще ш* выбралась изъ гуманной полосы. ыа 
горизонтѣ, пшму чтб если даже для простого глаза она кажітот и свѣтлою, все 
равно ея изобраяэініс іл. трубѣ будетъ не ясно, расплывчато п туманно, такъ что 
не будетъ имѣть никакого дѣйствительнаго значенія. Поэтому слѣдуетъ наблюдать 
ее до крайней мѣрѣ чаеъ спустя послѣ; ся восхода или не менѣе какъ за часъ до за¬ 
ката, «і всего лучше выбирать для наблюденія часъ прохожденія ей чрезъ меридіанъ. 

Но предыдущія указанія могли бы служить лишь для періода видимости Марса 
вь послѣднее прохожденіе его мимо Земли на ближайшемъ отъ нея разстояніи. Съ 
половины іюля 1897 пыл, и даже раньше, плашта совершенно скрылась отъ наших ь 
глаза, н появится вновь только въ ок тябрѣ 1898 года, станетъ въ противостояніе с ь 
еолнцемѣ 6 января 1899 года, ироблсститъ надт. нашею головою до мая этого года 
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н снова скроется. чтобы йотомъ опить неопредѣленное число ра:п» повторять спой 
циклъ. Было бы ішншнг заниматься сейчасъ же всѣми подробностями этого нов; 

возвращенія: нашей планеты* Будемъ надѣяться* чи», если намъ суждено еще бущтъ 
жит% (шмпатнческое общеніе между шши н читателями будет в но прежнему* цро- 
долл.міьеи, такъ что мы еще успѣемъ установить совмѣстно общуіо программу бу¬ 
дущаго небеснаго шествія этой звѣзды .укмшяго бога воинъ п раздоровъ; только г, 
не вздумалъ послѣдній’ спуститься сь неба вь нашу человѣческую среду. 

Хотя этотъ Марсовъ міръ черезъ каждые 20 мѣсяцевъ возвращается къ ближай¬ 
шему разстоянію своему отъ нашей подвижной обсерваторіи, Земли, но условія, въ 
которых ь наблюдается онъ при каждомъ изъ сто возвращеній^ далеко по тѣ же самыя. 
Эта четвертая нламста и наша собственная описываютъ своимъ движеніемъ около 
солнца не круговые, а эллиптическіе пути] и кома яеригедйі Марса соотв ѣістйѵетъ 
афелію Земли,' То разстояніе между обѣими планетами будетъ самое малое изъ воз¬ 
можныхъ, п наоборотъ оно значительно будетъ больше, когда обѣ планеты встрѣ¬ 
тятся*будучи—.Земля вь першим ѣ, а Марсъ—въ афеліѣ. Коатому не б&гыштересво 
будетъ знать эти измѣненія вь или меньшемъ разстояніи от ь пасъ Мирса, равно какъ 
и видимую величину его диска ори кажюмь изъ ею возвращеній. Циклъ такихь 
измѣненій почти заклинивается вь пятнадцать ліугь. За послѣднее время въ наи¬ 
большей близости къ Землѣ Марсл» находился вь ІЬ7І году, сдѣлавшемся знамени* 
тымъ ьъ исторіи атой планеіы; до итого обѣ планеты находились па ближайшемъ 
разстояніи въ 1862 году, а послѣ тою —въ 1892 году. Котъ эпохи прохожденія 
Марса мимо Земли на ближайшемь отъ нея разстояніи (по старому стилю): 

напм. рзаст. наиб. діам. найм разст. наиб. діам. 

1877 . .21 августа 0.977 30" 1886 . 22 февраля 0,г70 и» 
1879 . . .41 октябри 0.482 23 ІУКЧ . . 30 мартл (),<*.( 18 
1881 . . 1 1 декабря 0,603 18 1890 . . 15 мая 0,485 2Л 
.1.884 . . 19 я и паря 0,069 т 1892 . . 23 іюля 0,377 30 

Вотъ полный I Г)-ты-лѣтній циклъ измѣненій разстояній Марса. Мы видимъ изь 
нею, что въ 1877 югу, когда \зафу Гол л у пришла вь голову счастливая мысль Тго- 

.искать спутниковъ у Марса, планета эта находилась въ наибод Ье благопріятномъ 
для такихь поисковъ положеніи. Ея разстояніе 0 5І? соотвѣтствуетъ всею только 
7 милліонамъ географическихъ миль. Замѣчательно, что эпохи наибольшей близости 
Марса (1862-—1877—1892) соотвѣтствуютъ гошмъ совершеннаго исчезновенія 
кольца Сатурна, хотя очевидно, чю между обоими этими явленіями не можетъ быть 
никакой свази. 

Въ начавшійся съ 1о92 года новый циклъ Марсъ» постепенно сталъ удаляться 
отъ земли въ каждое изь своих к противостояній, что продолжится \о конца настоя¬ 
щаго столѣтія* послѣ, чего разстояніе начнетъ у мсяъшаться, и новое пери тел ическоС 
иротішостояиіе произойдетъ лишь въ 1907 году. 

Оканчивая этогь вопросъ; замѣтимъ что діаметръ Марсова шара равняется почти 
половинѣ цонс|м‘ЧПика обитаемаго нами земного піара (0,Г>4)| что климатологическія 
измѣненія на немъ довольно близко соотвѣтствуютъ, тому- что происходитъ вь на¬ 
шемъ мірѣ, что его вращеніе совершается въ 24 часа 37 минуть съ 23 секундами* 

что ы» его году считается 669 его собственныхъ сутокъ; что его атмосфера невиди¬ 
мому очень походить на нашу собственную; что его географія напротивъ значительно 
разнится отъ пашей* потому что на немъ гораздо больше материковъ и суши, чѣмъ 
морей и океановъ, и что материки его представляются іычь почему-то окрашенными 
вь красновато-желтый цвѣтъ? между гѣмъ какъ его моря кажутся голубоватыми.— 
Въ ’фугихъ моихъ книгахъ читатели могу'гь найти вс Г» заключенія и выводы* какъ 

Вообще дозволительно ідѣлать о вѣроятномъ состояніи жизни па ею поверхности и 
«объ особенностяхъ, тѣхъ человѣческихъ существъ, который могуч і. населять его въ 
настоящее время. 

0 сп\ іникахъ Марса сь точки зрѣніи нхь наблюденія рѣшительно ничей) гово¬ 
рить нельзя; Инн обладаютъ размѣрами не больше Парижа и кажу гоя такими кро¬ 
шечными точками, что отдаленный изь нихъ можетъ быть разсмотрѣть лишь въ 
9-тп дюймовую трубу, а ближайшій не менѣе какъ въ 20-ти шймовуто (12 еерШг 
ковъ отверстія). Послѣдній м<*гь быть правильно наблюдаемъ лишь въ трубу 13а- 
ши0ГГОНСКОЙ обсерваторіи, имѣющую объективъ въ 66 сантиметровъ (почти 15 верія- 
кові), посредствомъ которой оиъ и былъ открыл,. 

Венера. 

Ті, двѣ планеты, времена видимости которыхъ и мѣста появленія намъ осталось 
еще разсмотрѣть, Венера и Меркл рій, кружатся, какъ извѣстно нашим ь читателямъ, 
внутри'веч вой орбиты н слѣдовательно никогда не бываютъ позади наст** па про¬ 
тивоположной сторонѣ сь солнцемь. а стало былъ, им вь какомъ случаѣ не могутъ 
быть видимы на небѣ срі. ш ночи. Венера отступаетъ иногда оть Солнца до 48 гра¬ 
дусовъ и тогда запаздываетъ своимъ закатомъ по вечерамъ, противъ Солнца, на че¬ 
тыре часа н за столько же часовъ раньше ею восходитъ на востокѣ. Такимъ обра¬ 
зомъ она является существенно вечернею или же утреннею, к восточною» звѣздою, 
то есть остается и всегда останется какъ го было во времена Цицерона, пли Кесле¬ 

ромъ, или Люциферомъ. 
Она обладаетъ необыкновенно лучезарнымъ блескомъ, превосходящимъ яркость 

Сиріуса, Мл реп и Юпитера. Къ эпохи наибольшей своей яркости она дастъ даже тѣнь 
отъ освѣщаемыхъ ею предметовъ, и такую тѣнь на бѣлой стѣнѣ весьма легко за¬ 
мѣтить— всеіи проще, если держать карандашъ предъ листомъ бѣлой оумати, обра¬ 

щеннымъ къ Венерѣ, 
Этотъ бѣлый свѣтъ даже такъ силенъ, что если вы хотите наблюда ть фазы этой 

планеты, сходеівешшын вообще сь фазами луны, если вы хотите разсмотрѣть полу¬ 
тѣнь ея атмосферы пли зазубрины на ея внутреннемъ краѣ, то вамъ придется на¬ 
водить на нее свою трубу не ночью, но еще при закатѣ солнца, если планета 
видна по вечерамъ, пли даже прямо днемъ, для чего нужно бываетъ прежде всего 
различить ее 'простымъ глазомъ или вь бинокль, чтобъ знать положеніе планеты 
относительно солнца, а это выводится изъ предыдущихъ наблюденій по вечерамъ. 

Отъ сочетанія движенія Велеры съ движеніемъ Земли происходитъ го, что эта 
планета возвращается іа» своему ныліиему соединенію съ солнцемц То есть стано¬ 
вится между лучезарнымъ свѣтиломъ п землею черевъ каждые 581 дня. Предъ 
соединеніемъ она видна бываетъ по вечерамъ на западѣ въ продолжена почти 
пяти мѣсяцеіп»; послѣ того какъ ся видимое отстунлсай отъ солнца достигнетъ сво¬ 
его крайняго предѣла, она начинаетъ съ каждымъ вечеромъ приближаться кь днев¬ 
ному свѣтилу н наконецъ совсѣмъ исчезаетъ вь его лучезарномъ свѣтѣ, а черезъ 
иѣсісолько недѣль посл ѣ этого снова появляется на небѣ, по уже какь утренняя 
звѣзда, на востокѣ, гдѣ продолжаетъ блестѣть тоже въ теченія шгти мѣсяцевъ; 
здѣсь она также сначала все больше и больше у шляется оть солнца, а потомъ 
снять начинаетъ къпему приближаться, пока не исчезнетъ въ сто лучахъ. На этотъ 
разъ исчезновеніе, продолжается уже нѣсколько мѣендеігц послѣ чего Венера снова 
появляется на небѣ вь видѣ вечерней звѣ.цы. Понявъ основательно ото движеніе 
разъ навсегда, мы отнынѣ уже никогда не впадемъ ни въ какую ошибку но отно¬ 
шенію къ этой прекрасной плане1)Ѣ. Всякій раит. какь мы увидимъ ее сіяющей ве- 
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черлігып. лучахъ догорающей зари или утромъ, іы разсвѣтѣ, передъ солнечнымъ 
восходомъ, всякій разъ, когда нь это В|*‘мя броситоі намъ въ глаза очень * 

ьічъма яркая, крайнеі блестящая звѣзда, мы можемъ быть у вѣрсиы что .* го именно 
Ьгіісра. IIІ;гп» никакой планеты, которая могла би соперничать съ нею иь блескѣ 
Одниъ только Юпитеръ свѣтитъ такъ, что его блсскь можетъ идти въ оранііеігіе 
лркостькі Венеры; но, какъ мы уже апаемъ, Юпитеръ бывасть видимъ по воче- 
рам ь іы западѣ лишь послѣ того, какъ онъ ішродолжеиіи многихъ мѣсяцевъ бле- 
етт.п, надъ нашею головою по ночамъ съ вечера до утра, такь что появленіе <тоиа 
западѣ пасъ не удивило бы. Совсѣмъ другое дѣло—появленіе Всиеры, являющейся 
ІѵЬ ііайЪ Г1, запада, вмѣсто 'того чтобъ подходитъ ст, востока; она постепенно выстт- 
пает ь иль лучей заходящаго солнца, и если западный горизонтъ вь теченіе нѣсколь- 
ыг\ь иодI.ль былъ закрыть плотными облаками; то она появляется на небѣ» сшюр- 
пгенно йсояждаипо, вдругъ, появляется сразу во всемъ блескѣ своей лучезарной 
красоты* 

Мго вето любопытнѣе, а по временамъ и всего легче видѣть у Венеры гакъ 
итоги фаш. | ля ягою, но вечерамъ, нужно выбрать мѣсяцъ, предшествующе ея 
нижнему соединенію съ солнцемъ} потому что чѣмъ ближе подходить планета кг 
солнцу, тѣмъ рѣзче выражается «-я фаза п тѣмъ лучше обрисовывается ея серпикъ. 
Іюгда Венера находится около своего верхняго соединенія съ солнцамъ, она пред¬ 
ставляется совсѣмъ круглой и очень маленькой, имѣя вь діаметрѣ лишь Э1/? сс- 
ку ыв дуги; ііоіимь постепенно удаляясь ОТЪ солнца, она вмѣстѣ съ т$мъ прибли¬ 
жается къ намъ, достигаетъ четверти своего оборота, квадратуры, и тогда кажется 
вачь і ь видѣ маленькой иолу-л у почки, имѣющей въ іюиеречниісѣ 2ГЛ Гн этихъ 
41’Г і' начинается время самое благопріятное для наиболѣе любопытныхъ н поучи¬ 
тельныхъ наблюденій; Іакъ какъ приближеніе планеты къ намъ нить довольно 
оьи-1р<>| то скоро «‘.я дискъ значительно увеличивается, а вмѣстѣ еь тѣмъ п блескъ 
т становится вег ярче. *4то случается, когда Венера находится приблизительно вь 

.>,) і раду елхъ отъ солнца и за 69 дней в» гя ииэкпяго соединенія, когда си видимый 
діаметръ достигаете» 40", между тѣмъ какъ ширина освѣщенной гя части едва щхо- 
іі • ь до 10. Въ этомъ положеніи мы видимъ нс болѣе, какъ четвертую часть освѣ¬ 
щеннаго ея Диска- но и эта четверть даетъ гораздо больше свѣта, чѣмъ всякія другія, 
4 1 І,г п°лііыя фазы. Наконецъ, когда опа подойдетъ по своей орбитѣ па самое близ-* 
кое разстояніе отъ земли» она представляетъ намъ лишь крайне узкій хотя и длин» 

1 рпикт», потому что въ это время она находится между солнцемъ п нами, по¬ 
ворачиваясь къ намъ, такъ сказахъ, почти исключительно своимъ темнымъ, неосвѣ¬ 
щеннымъ полушаріемъ. Въ'ѣгомт» положеній видимый діаметръ планеты бываетъ 
іыііболыіімзгь п достигаетъ до 62 секундъ дуги. Тогда планета оказывается почти 
какь разъ но|»вд’ь солщгмь и очень скоро совершенно исчезаетъ вь его лучам». 1»ь 
ЬТо именно время иногда случается, какъ мы обь этомъ говорили, что она проходить 
іикь раяь передъ самыми дискомъ солдца и представляется намъ тогда еще больше 
(отъ 10 64 секупдь і, но тогда она кажется уже совершенно чернымъ кружкомъ, 
1131 ‘ уж»* не, свѣтило въ собственномъ смыел1$; Послѣ прохожденія планеты чрезъ 
точку нижняго соединенія,. когда она обращается въ утреннюю звѣзду, ея фазы вос¬ 
производятся вновь, но въ обратномъ порядкѣ* Рисунокъ, представляющій четыре 
главныя фазы Реперы, какъ онѣ усматриваются въ инструменты садней силы, сдѣ¬ 
ланный по масштабу миллиметрі» въ 1'\ читатель найдетъ въЖтаппсш// Астро¬ 
номіи, стр. ЗбЬ. 

Достаточно самаго малаго оптическаго инструмента, чтобъ распознать фазы ІІ0- 
ш ры. Грубы отъ 50 до 75 миллиметровъ подзывает» ихъ превосходно; труб# ж ія> 
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95 и 108 мнлл. позволяютъ уже замѣтитъ зазубрины, образуемыя высокими горами 
вдоль внутренняго освѣщеннаго края серпа, и сравнит ь между собою оба рога этого 
серпа, которые представляются несовершсіш одинаковыми. По временамъ бываетъ 
возможно прослѣдить ихъ тонкія острія очень далеко. Но гораздо болѣе сильныя 
трубы и нсключнтельноб.шоиріятныя атмосферическія условія, какь на Ненерѣ, такт, 
п на землѣ, необходимы для тою, чтобы можно было различны, пятна па поверхности 
планеты; вообще разсмотрѣть пятна ііа Венерѣ гораздо труднѣе, чѣмъ иа Марсѣ. 
Мы никогда не видимъ шара. Венеры иначе, какъ освѣщеннымъ очень косвенно, 
между тѣмъ какъ Марсъ нредетавляегся намъ освѣщеннымъ прямо съ лица. 
По зато Марсъ приближается къ шімъ—самое большее-—на 50 милліоновъ верстъ, 
тогда какъ Венера подходи г ь къ землѣ іы 40 милліоновъ верстъ; и тѣмъ не менѣе 
она всегда оказывается ггь цурныхъ условіяхъ для наблюденія, потому что въ это 
время она бымеп. повернута къ намъ главнымі» образомъ темнымь своимъ полу¬ 
шаріемъ. Іы, эпохи наибольшаго блеска <#я діаметръ постигаетъ 40". Звачитъ, труба*, 
увеличивающая вь 1* раиъй показываешь Венеру такою, какъ мы видимъ луну 
простымъ і лазомъ, и нерѣдко можно бываетъ у слыша гь отъ людей іыблюдающіхь 
Венерины фазы вь первый разъ, увѣренія въ омъ, что предъ н.ѵь глазами нахо¬ 
дится не что иное, .какъ луна. 

іЗга планета имѣетъ почти точно такой же объемѣ, Яакъ обитаемая нами земля, 
потому что ея діаметръ относится къ земному, какѣ 954 къ 1000ц Ея атмосфера 
выше и плотнѣе земной; годы ея короче наших ь: времена года разнятся между со¬ 
бою болѣе рѣзко, чѣмъ на землѣ; точно также гораздо большею рѣзкостью сравни¬ 
тельно сь земными отличаются и ей климаты. 

Предыдущія длинныя о періодахъ видимости Венеры въ соединеніи со всѣмъ 
тѣмъ, что относится къ планетамъ Сатурну, Юпитеру п Марсу, окажутся несо¬ 
мнѣнно достаточными для всякаго вѣсколысо внимательна го наблюдателя неба, 
чтобъ знать отнынѣ во всякое время приблизительный положенія этихъ четырехъ 
міровъ, равно кокъ И ЭПОХИ игъ появленія, таю. что почти ішпнніе ПриГыВ.ІЯТЬ ЧТО 

нибудь но отношенію къ ВеяерГп Никакая карта ея движеній по небу не была бы 
полезна, потому что эта прекрасная планета блеститъ только по утрамъ или но ве¬ 
черамъ, причемъ совершенно затмеваеть своіпгь сіяніемъ всѣхъ своихъ далекихъ 

^небесныхъ состеръ., съ которыми бы вы захотѣли сравнивать ея положеніе; Замѣ¬ 
тимъ только, чтобъ не упускать ужо ея н;гь вида, хотя бы только мысленно что-въ 
иасюяіце» в|»емя (май, 1898 г.) прекрасная планета представляется намъ въ видѣ» 
вечерней звѣзды, но ея блескъ еще слабъ и цаметръ маль. Наибольшаго вступле¬ 
нія своего отъ солнца она щетигаегь 9 сентября ст. ст., и заіЬмь начисть при¬ 
ближаться ы» солнцу., причем ь видимые размѣры еіібудугь увеличиваться до 20-хъ 
чисель ноября, когда она будт» находиться противъ нашего дневного свЬпыа и 
достигнетъ величины 62",8. Всю весну,.л іѵто н осень она будетъ блестѣть на запад¬ 
номъ небѣ* Наибольшее время послѣ заката солнца опа будетъ оставаться на небѣ 
вь 2(>-хъ числахъ іхоші—бол1»е 2 часовъ. Наибольшей я]нак*іи эта вечерняя звѣзда 
досіпгііеть 15 октября (ст. ст.). Вт, это именно время будетъ видно нѣсколько 
меньше, чѣмъ шдаерть диска плашты. Нижнее, соединеніе произойдетъ 19 декабря 
ст. ст. Въ одно изъ юкихъ соедниеііШ, пмешю 24 ноября ст. ст. 1882 г. планета 
вь послѣдній рядъ иролагалась ьш Парижа прямо на солнце, г. е. югда происхорло 
Одно изъ весьма рѣдкихъ явленій прохооіедснія Венеры предъ дискомъ солнца, ко- 
торое вііош» случится только вт> 2004 году чрезь 122 года послѣ этого. Вопреки 
Французской пословицѣ, говоряіцеЙ, что нельзя ручаться за будущее* все-таки крайне 
Вѣроятно, что \ оолыіншства изъ пас?,, въ эту эпоху, глаза окажутся крѣпко за- 
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врытыми, и Венера ш будешь насъ тогда больше снимать.,, если і*олы,.о ■ 
воскрепнт ішелно на этой самой плаветі., что, не смотра на са нѣсколько пі 
климаты, все ж< лучше, чѣмъ ничего. 

І*ь ^ѣдующемъ году (1899) Венера явится намъ утреннею звѣздою и щ іпь 
шшп'і, п останется ею вплоть до весны и отчасти весною, (алѣе лишь лѣтомъ слѣ¬ 
дующаго 1900 года, въ Началѣ іюня она вновь «окажется въ водѣ вечерней звѣ; 
и юстигш 1 нижняго соединенья съ солнцемъ кь началу августа, .послѣ чего чрезъ 
нѣсколько недѣль сдѣлается вновь утренней звѣздой;» такъ * далѣе. Такое колеба¬ 
тельное, маятнико-образное движеніе Венеры относительно солнца никогда не поз¬ 
волила, вамъ смѣшать его съ правильными мшженшми Сатурна. Юпитера и Марса- 
п ни одинъ сколько выбудь внимательный наблюдатель никогда нс можетъ впасть 
ІЛ> ошибку по части распознаванія этихъ пл.шеть. Наконецъ, въ случаѣ надобиостіі 
порюіь изъ 584 дней, то есть нзъ і года съ 71/3 мѣсяцами можетъ тужить вам 
ыя прсдвидѣніл самыхь этмхъ колебательныхъ івижеши потому что вечернія по¬ 
явленія планеты въ наибольшемъ ея отступленіи от ь солнца предшсствую'п. нн;к— 
ному соединенію, а отступленія ; роенія слѣду игл. за нимъ. Вотъ для большей на¬ 
дежности вашею вычисленія эпохи будущихъ нижнихъ соединеній Венеры, начиная 

у съ 1898 т., По старому Г ШЛЮ; 

* * * конецъ декабря. 1902 . . . начало марта. 
' 1 • • • начало августа*. 1903 . . . конецъ сентября. 

Точно также легко найти п всѣ слѣдующія эпохи, прибавляя къ послѣдней иль 
данным, 1 іодь 7 мѣсяцевъ съ 10 днями. Такимъ образомъ всякій наблюдатель 
інлба. можсіъ отнынѣ слѣдить за шижчйечь Венеры столь-же легко, какъ и за поло¬ 
женіемъ других ь плане" ь. 

ГЛ е р к ,у р і А. 

Нельзя р.ъючнтьшать безъ груда отыскать Меркурія, если въ вашемъ расиоряжс- 

иін нѣтъ эква юріа.іыю установленной трубы. Дѣйствительно, хотя эта плане га. во 
время своей видимости, обладаетъ яркостью ЗВѢЗДЫ первой величины, но но слу- 

ча*чся очеиь рѣдко. Съ помощью же экваторіала можно отыскать ее н днемъ но вы¬ 

численному впередъ ея положенію.! Но простымъ глазомъ, какъ утромъ, такъ н вече¬ 

ромъ, ^Н*рку рЬі можновнд Ьть толы,о при наибольших ь отсту пленіях ь его {элонгаціяхъ) 
оі ь (.0,11 ц.к Іакія эпохи повторяются* правда, довольно часто по причинѣ быстроты 
шіііКепія Меркурія вокруі ь солнца (только въ В4'дней); по *ѣло въ томъ, что шьт- 

пеы не отстуиаеть огь лучезарнаго свѣтила больше, чѣмъ на 28 градусовъ при 
чемъ не остается ііа небѣ послѣ заката солнца, и не предшествуетъ его восходу 
іюлыів двухъ часовъ, такъ что или остается залитой яркимъ свѣтомъ сумерекъ 
или кіірі, или жч ек-рыпается вѵтѵмаиѣ, постоянно застилающемъ юрнзонгь в ь на¬ 
шим, странахъ. 

Посели тщательно заняться отыскііваніемъ Мс]»курія, то исе-такп можно ю- 
опіьея тот о, что онъ будст ь наконецъ отысканъ. Вт, Парижѣ я вижу его средннігь 
числомъ два или три раза въ годъ. Псѣ, желающіе его отыскать, должны внимательно 
осматривать западное небо приблизительно черезъ три четверти часа послѣ заката 
солнца во время особенно значительныхъ элонгацій планеты. Вотъ напри мѣръ эпохи; 
когда можно было отыскивать Меркурія вечеромъ, въ теченіе 1898года, но старому 
стилю: 

29 марта;— 27іюля;—21 ноябри. 

Пли же утромъ затри четверти часа предъ восходомъ солнца въ. слѣдующіе сроки: 

( января;—16 май;—9 сентября. 
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Чтобъ получить сроки наблюдший Меркурія вь слѣдующемъ году, достаточно 
нагаданныхъ здѣсь чиселъ вычесть по ІЬ. При неимѣніи астрономическаго калои- 
даря шць руками совершенно достаточно н такой точностях Вт, самоиъ дѣлѣ, если 
возьмемъ только эпохъ видимости Меркурія ио вечерамъ, то гшлучимъ ыя послѣд¬ 
нихъ трехъ тоювт, слѣдующія данныя: 

І89»ь 12 яииарн: 1 мая: 1 сентября. 
1897. 25 декабря 1896; И> апрѣли: 1 у августа. 
1898. 9 декабря 1897: 29 марта: 27 іюля;—21 ноября 

Кромѣ этого, Вполнѣ впрочемъ законнаго любопытства у видать хоть разъ Мсц- 
к*\ рія. самым!, интереснымъ предметомъ общедоступныхъ наблюдший надъ этой пла¬ 
нетой является обнаруженіе ея фазъ подобныхъ фазамъ Венеры и доступны) і, ыя 
инструментовь средней еильг, хотя и очень трудныхъ, если вы пожелаете прослѣ¬ 
дить их'ь до соринка* Въ эпохи самыхъ благопріятныхъ элонгацій эта маленькая 
планета представляется намъ въ видѣ полу- -луночки въ 9", іімм» громъ. 

Напщ читатели знаютъ что вь дѣйствительности діаметръ этого чалены,мю 
космическаго шара составляетъ лишь сотыхъ долей земного. Это—самая малая 
ийъ всѣхъ главныхъ гыганетъ пешего солнечнаго міра.—Для МеркурЫ и Венеры 
обитаемая нами планета блеститъ па тамошнемь небѣ всю ночь въ видѣ велико¬ 
лѣпной звѣзды нерпой величины. Съ нихъ можно даже видѣть простымъ глазомъ и 
находящуюся около Земли Луну, такъ что мы представляемъ для жителей этихъ 
Двухч. планетъ прекрасную двойную звѣзду, таинственно носящуюся въ безконеч¬ 
ныхъ безднахъ неба. 

Выло бы совершенно напрасно стараться различитъ какія бы то пи было пятна 
на поверхности Меркурія, замѣтить его горы или признаки его атмосферы. Наблю¬ 
деніе его фазъ дѣйствительно единственное, дѣло, какое сравнительно .нч ко можно 
производить но части изученія этой планеты. Можно впрочемъ еще изучать эту 
планеі у при совершенно особенныхъ условіяхъ, въ видѣ темнаго кружка или диска, 
кома она проходитъ передъ солнцемъ; п мы наблюдали ее при такихъ обстоятель¬ 
ствах'!* въ Парижѣ 24 октября (ст.-ст.) 1868 и 21 апрѣля (сг. ст.) 1878 года. 
Послѣднее прохожденіе <ш наблюдалось въ 1894 году ‘29 октября сг. ст. Предъ 
этимъ было спи одно прохожденіе 2,6 октября 1881, но оно происходило но Париж¬ 
скому времени огь Іо ч. 25 м. вечера до 3 ч. 47 м. утра т. е. ночью, а потому 
было не видимо не только въ Парижѣ, но н ио всей Европѣ. Его наблюдали жители 
нашихь антиподовъ—въ обѣихъ Америкахъ. 

Л у и а. 

II іи знаю зрѣлища болѣе восхитительнаго; болѣе лрнвлекадедьнаго и въ тоже 
время болѣе трогательнаго и, цожалун сі^жу, болѣе возвышеннаго л идеальнаго, чѣмъ 
картина луны, разсматриваемой вь телеск'оігь въ одинъ изь тихихъ вечерявъ, во 
гремя первой четверти луннаго оборота.. Вт» это время, косвенно освѣщенная лу¬ 
чами солнца, у ж зашедшаго для пасъ, лунная поверхность всею лучше выставля¬ 
етъ свой рельефъ, показываетъ свои, цирки и горныя вершины, кажущіеся еще выше 
вслѣдствіе черныхъ тѣней, тянущихся огь ихъ основаній н пано.шиющпхт. собою 
глубокія впадины кратеровъ. Среди лазури неба, отвѣшеннаго еще неяснымъ свѣ- 
юч ь сумерекъ, вну тренній край луннаго серпа, не кажущійся еще рѣзкимъ и ослѣ¬ 
пительно яркимъ, какъ бываетъ црк наступленій ночи но лишь умѣренно осві,- 
ідеш ымт» мягкимъ и чистымъ бѣлымъ свьюмь, представ листъ какъ бу его какое-то 
серебряное крѵікъво^ кэкть будто у зорь, иарисованмій жидкимъ серебромъ на си¬ 
нод небц и плавающій въ воздухѣ; онь всего ясігЫ* говорігп, намъ о чемъ-то чп- 
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ПОМІ,, эннрномг, нсбадюмг, бужесіивічтгь. Кольцо Сатура, цискъ Шпитсоа м 
ІШЧІ 'ТО слутянкопъ, фазы Венеры; ярю. окрашенныя двойныя звѣзды 'Г.іі.ін , 
Га,ша Ап.цюм.-ды, Альбирео іа Лебедѣ, Карлово Сердца, Гамма Дельфина ’ п",' 
”!'ш име™я а»І'Ы, «в* Мішрь Кастирь, Гамма (ѣвы; вако.пчгь тньчя - 
іля в \дипіпѵ.іыіі.ш созданія, какг (Іріонова туманность млн звѣздный рой і . 
ьдлесЬ, ш ь іюсять Шіп, іа безграничный просторъ всеичшой несравненно далиію 
но очаровываютъ насъ не больше, чѣмъ этотъ ближайшій къ намъ псбссны# остмь 
но, ь. орѣлнте, предел дішіеиос пмт., нс ни» всѣхъ отъ далекихъ н великим, ч 
десь. Л нечему бы «с начинать обученія владѣть шескоиомъ именно съ изѵчеиіг 
Л-ѴПЫ- ‘‘•'бліі'денія эти—одни нагъ самым, легкихъ; хнра.ыіянсі. на нихъ люди нод- 

іП’онліынсі, иы къ изслѣдованіямъ болѣе гонкимь и груднымъ, а межд\ рѣчь ѵжс 
сь ШІаго ),СРВЯГ0 игага ІЧИІ.ЛН бы спой трудъ 110 уртановкѣ н нрпеииеоГиенію ин¬ 
струмента щгпѵгечпо вознагражденнымъ, что поощрило бы им, ы, ѵиытѣйяшп 
ЪШЯТИО СОВСрЦаНІСМЪ небесныхъ ЗрѢЛИЩЪ. 

На грсіій день новой луны или мѣсяца лунный серпикъ уже дошгочио ѵеиѣ- 
ла. гъ высвободиться іыъ красноватой мглы заиадиаго горіыон га’ чтобы отмой над м 
р].зкі. показалъ свое очертаніе псвон чрезвычайно гонкіе рожкн, продолженные ш- 

і,и но ііъружтісіп днека, внутренность котораго освѣщена нецелі.нымъ свѣтомъ 
наружныя крав агого сери., кажется правнльпымъ и отчетливо круглымъ, нотош 
что онъ освѣщается яснѣе косымй лучами и потому что всѣ выспим леѣ нспііа- 
шілышетп п неровности лунной топографіи проектируются, въ нсрейсктивѣ, дрѵп, 

'•’> ’’!! и г''кимь "бразояъ даютъ ні,который средній уровень; иаоборэтг них ц„чі- 
іпн край представляется заву брейньить п какъ бы рванымъ, потому что посхоін- 
щнмл, солнцемъ, ігодшшгащвися къ этому лунному меридіану, освѣщаются цока 
одни лить самые высокіе предметы. Овальное сѣрое пятно, которое можно теперь 
*аа аамѣ’іітіі,, предетаиляегь собою Морс Іі'ризисонъі кромѣ того видно сѣрое оваль¬ 
ное^ пятно налѣво, на заиадъ близь самаго края, подъ экваторомъ. Освѣщенный ч>- 
рндыіп. или Щіутѣ, которымі, ограничивается освѣщенная поверхность проходніь 
чріхл, эти мѣста вь третій день лупят мѣсяца. Яомѣщасмац здѣсь маленькая 
ічі]іі<і дікілгопы дли признанія ілаішыхл, очергайій; но бѵдстд. полезно обратиться 
къ картѣ луцы и другимъ рисункамъ •Живописи, іетрономіп. 

Замѣтимъ по этом) «оводу, что если мы желаемъ имѣть предл. глазами нзо- 
о| ..и: в- луны въ томі. видѣ, какъ мы видимъ ее прямо глазами на небѣ го прп- 

лагаомыкрисунокъ 386 нужно повернуть верхомъ внизъ, н тогда лѵоный сешшкъ 
повои луны представится правымъ краемъ кружка. Чтобы имѣть предъ собою свѣ- 
чыо .КИМЪ, какъ оно кажется въ ..секу» трубу, повертьшающпо изобра- 
м.еніе, нужно смотрійъ из нашъ рисунокъ такъ, какъ онъ напечатанъ здѣсь- тсі (а 
іуннын серит, лежиті, на лѣвой сторонѣ, в круп., ограшігчнеаіоіцій ю-вѣтеннѵіо 
маг гь, проходитъ чрезъ Маге Сгібііш. 

На четвертый день уже все Маге Сгіаіиш выясняется гораздо отчетливѣе по- 
п.чу что серггь становится шире, и ограяичишмощій кругъ ближе юдодвигастся къ 
центральному меридіану; Гогда вы можете разлнчігвьтакже обильное море (ли. Ресио- 
аігаыь) длинное сѣрое пятно выше иредыдущт овальнаго пятна (шаге Сгіаіиш)- 
чр, него проходитъ лунный акваторъ; а равно увидите н цирки, окружающіе его 
слѣпа и справа. Посреди атой равнины ваходятен иы кратера близнецы названные 
именемъ Мессье, которые подверглись съ 1837 года нѣкоторому измѣненію. Верхняя 
* " 1" '1 і,а 1 ваяется какъ бы оошпгоп кру к-чиімь: псе ото вершины много- 
іні-нліныхі, краіе].онь, которыми такъ изобилуетъ ..га іо|іи<‘іая страна. Надъ 
предыдущимъ моремъ, иі, южномъ полушаріи въ а го время иы ѵжо начинаете 
различатъ Нектариое море. 
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шш 

На пятый день вамъ бросай»гея въ глаза три большіе цирка направо отъ Нектар- 
наго моря, идущіе другъ за Другомъ гъ пязу въ верхъ, Тефлъ, Кириллъ и Катвг 
ршш. Нс смотри па свои ничего нс говорящія имена, ли цирки велтсолѣпш и гро- 
ма иы потому что всѣ ошююшс Монблана. (Мѵра,я раввина. разстилающаяся подъ 
двумя нредьидущиіш моряии и сообщаіощанся т> ними, назьшаетсл Спокшпіымь 
моремь (шаге ТгапдніІ1і$аІш), а еще ниже, окружен на н ял. шпгпчеекимь валом ь ле- 
ллггь раввина, ноппцая назваюе Яснаго моря (ігі* Бегеяі(аік). Ниже ся видѣна» кра¬ 
сивый овальный цирк ь Посидоній. 

На шестой день представляющаяся картина, мо;к<*тгь быть, окажется, еще болѣе 
заітимМ’елыюй. Ясное море развернется передъ вашими глазами почти все сь лир- 
комь Евдоксомп* и сь кавказскими горами на сТ,вс[)ѣ, съ цнрі^омъ ГІосндоыістгь на 
сѣверо-западѣ, сь бѣлой полосою, точно дорогою, перссѣішощею всю птѵ равнину и 
съ цирками: Плиніемъ, МейСласмъ и 
Манплісмі, вверх), на югѣ(Жгмоп. ь 
1 стр. стр. 125.). Втце выше вы за- 
мѣти'ге борозды I іи ину са и Ірнене- 

нему шмушарію радграничиваюіцш 
кр\ і ъ проходитъ въ ото ирг ми через ь 
цѣлый рядт. громадным, кім героиь. 
Нп.н іа их в к,.у глыя ім-рш.шы .и-нѣ- Шф 
ТЦШ1Ы оываютт. во всей окружности ||лД, 
л л ча ми восходящаго солнца, Причем!. ° >Жг 
ихт. дно остается вт. тѣни; шіогці ;і;е 
бываютъ видны 'голыш самые выси- ^< 
кіе Ііѵь выступы II зубцы, въ віідТ. 

свѣтлыхъ точекъ, совершенно отор- \ ' 
данныхъ от'і. края п кажущихся ѵ/ .лг 

маленькими шй.цочками.Подождите 
съ полчаса, съ част», н вы увидите 
собственными глазами, какь лучи N 

солнца.зая.туп*наконецъвсѣсооны рис. 38(>.-Общій видъ Лѵны. 
СТИХЪ ВЫСОКИХЪ горъ И СОСДШІЯТЪ 

вь одно цйлое п** I. оги высочаГішін ворншиы г і. болѣе низкими выстушши и у юсами. 
На седьмой день наступаетъ первая четверть или квадратура. Газграішчшшюіиій 

круть раіцѣляот» иоверхвош. луны па двТ. равныя части, проходя чрезт. ІІ^ювос 
морг, что вь центрѣ луннаго шска, и іюцппыясь за него кь тін‘мъ большимт. ціі|.- 
камь Птолемея, Альфонса и \рзахели. Ил. г|юбни вмѣстѣ п. 'рядомъ вершинъ іро- 

мадмйго, съ лучсобраашь'р.Асходнщммн.ся бороздами, кра/гора Тихо вь верхней части 
Луйцл мало-ш-мяду начинают!, освѣщаться ст, цртій стороны, до есть съ віютока 
отъ меридіана. Внизу, юлъ Яснымъ моречь. вамъ бросаются вь глаза цруііс замѣ- 
чатехіыіг.ишіо цирки.' 

На восьмой день зрѣлище луннаго ціпы тоже епщ іьр’айне любопытно и заслу- 
зкнваі іъ вшімапія, потому что линія освѣщенія въ верху достига гъ ю замѣча- 
телыю живописнаго горнаго образованія—системы горъ Тихо, а внизу до грандіозной 
цѣпи л\іпіых'ь Апеннинъ, (в*ъ Сѣверномъ іхолѵшаріиі направо (»іь цепіралыыго ме¬ 

ридіана), іо кратеровъ Архимеда, Ариетилла и івтолпка (см. фотографіи номѣщеп- 
ныя вь Небесный Земляя>), а еще ниже, около южнаго полоса Лиім, до плоскаго 
и мрачнаго Платонова цирка. Читатель вѣроятно у іишггпі, узшигь, какь много нред- 

Г; 

* ^ * - -і 

Рис. ‘;>Л.—Общій видъ Лунь 



ЯАІШОДКНЩ НАДЪ ЛИЮЮ. 590 

метопъ для наблюденія имѣется здѣсь, и конечно тотчасъ же подумаетъ о хомч г 
і' ц.лой жизни и»* юетаиеті. для изслѣдоиипія всего того. 

Но девятый Денъ показывается на линіи освѣщенія одинъ т шіѣча гедьнТ.П- 
шнхъ горныхъ видовъ, гора Копэврникъ, что надъ Апеннинами; то можетъ быть 
мію пль самыхъ величественныхъ зрѣлищъ на той Лунѣ; подгачоскос строеніе 
1«фы ИНДИО НО всѣхъ СВОИХ Ь подробностяхъ: Л ВЪ СрОДННѢ Кратера ЮЫИЫІІЫІЧГЯ Им,- 

м.ідпсін горная пирамида съ чисто фантастическими обвалами свалъ. Окружающая 
мѣстность испещрена вратерші подобно рѣшету?; Надъ Коперникомъ вьгзамѣчаете 
рокадную равнину получившую ітваніе Облачнаго моря] ото — большое сѣро* 
питію, тянущееся отъ экватора до кратера Тихо. 

Начиная і*і» вмятаго дни] наблюденіе станонится болѣе утомительнымъ мизрѣ- 
ніи и вообще менѣе интереснымь щлПдстше того, что рельефь начинаетъ все болѣе 
и болѣі сглаживаться, Однако, у мѣряя слишкомь сильный свѣтъ посредоШмъ синяго 
с текла, привинченнаго^ къ окуляру, вы можете еще и въ 11-й щт, луны шелѣдо- 
вап, лучистую гору Кеплера* что вара во отъ Коперника; въ* 12-й п-нь— гор \|ш- 
сч«ірхъ,о надъ Кеплеромъ, а въ 1.1-й-—лалубрз-гны юго-восточнаго края луннаго 
диска. Въ день полнолунія не остается видѣть ничего болѣе заміттедънаго,’ какъ 
ілппные бѣлые лу чи, расходящіеся отъ кратере Гыхо подобно меридіанамъ. бтъ нодтю- 
л\шя до послѣдней четверти можно производить дредъидущія наблюденія въ проти¬ 
воположномъ направленіи, по все въ болѣе и болѣе позднее время ночи. Луна съ 
каждымъ днемъ опаздываетъ около трехъ четвертей часа и послѣ своей послѣдней 
четверти можетъ быть видима только утромъ. 

Для наблюденія луны годны всякіе инструменты, если только предметное стекло 
п\ , інсто н (м*лн не употребляются очень сильныя увеличенія; Ни совершенно по¬ 
нятно, чго чг»мт. инструментъ будетъ могущественнѣе, тѣмъ и больше ^дробностей 
мо;ыю оудетт, им% открыть. і же простой бинокль ріегь довольно верное цредстас- 
лечііе. о лунной географіи Ц топографіи ітооще; мо|>скші бинокль п другіе подобные 
приооры показываютъ луну гакъ, какъ изображена она на нредъидущемъ рисункѣ. 
И убл вь 60 миллим, іі з пойма) позволят, уже состажіпт, ссбі» понятіе о глав- 
нѢііпінх ь іо,пробноеія\ц упомяну н.іхь вь изложенномъ сейчась общемь описаніи. 
Пользуясь грубою въ ?Б миллиметровъ (3 дюйма), вы уже хорошо оцѣните суще¬ 
ственныя особенности лу иныхт» цирковъ, состоящія въ томъ, что ихъ то ниже уровня 
ГЮЧВіѢ, окру Лміющей и . края, и что поводимому они произошли путемь выдѣленія 
пузырей іл.іл, исходившаго изъ Внут]ч-кностн луннаго шара,' они прорывали такпмь 
образомь лунную поверхность еще вь го время, когда опа была тѣстообразна, ігре- 
дючавляя краямъ разрыва болѣе или менѣе заплыва іь, сходиться' послѣ выхода га- 
,ашь. Іочпо ты» , съ помощью такой грубы, можно вполнѣ распознать круговую 
форму въ видѣ ли полнаго круга или частей круга—всѣхъ лунныхъ долинъ млн 
морен. Наблюдал и разсматривая выпуклости лунной поверхности въ грубу, имѣто- 
1:1 мпллнш г ров ь въ діям грѣ, вы молите судить о поразительной выводѣ нѣ- 
коіорыхъ горныхъ цѣпей н отдѣльныхъ вершинъ; таковы напримѣръ Апеннинскія 
юрь озвышающіяся до 2 606 сажень надъ уровнемъ равнины, кратеръ Гихо, вы— 
ѵ«-іа котораго 2 ^^2 сажени, кратеръ Калишіъ, вь Кавказе ком ч. хребтѣ возвыішш- 
пгііея надъ уровнемъ у Гена го моря на 2 >13 саженъ; цирггь Коперникъ, производящій 

впечатлѣніе грома шоГ? высоты, вслѣдствіе своего \ единеннаго положенія хотя высота 
« и» ш превосходить 1875 саженъ* .Гораздоболѣе высокія горы, загерянпыи вь сірашно 
Гористыхъ мѣстнопуіхъ, каковы напримѣръ вершины: Лейбницъ (3 567 слж.)т Ныо- 
" "Клавій (3 324} п Дерфсдь (3 001), сосредоточенныя вводномъ мѣстѣ 
у южнаго полюса, взаимно закрываютъ отчасти футъ друга и іѣмъ оолаЛля.ютъ 
общее впечатлѣніе. 
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Іруоа вь іо* миллим-!ровч. (і 4 дюйма) позволил, различить н іш]шсовать 
трещины или оорозды, змѣеобразно извивающіяся вблизи Гиппіуса, Триенсккерл 
Архимеда, йодъ \кешшиами, различить любопытныя подробности этой мѣстности 
подвергшейся столь страшнымъ физическимь переворотам ь и предпринять ПЗГОТОВ- 
леніе хорошихъ рису пковъ равнин ь, освІлцонныхъ издали, но Краямь которыхъ н щт и 
с м ! і у щнптелыші кайма или рама изъ мноѵкчісѢхю вершшп» крачеровъ, ггредстек- 
ДЯЮЩІІХСЯ сь боку, ВЬ Профиль. 

Скотря по шл ученным ь резульхшмъ, каждый семъ можетъ рѣпшті., какого 
Р°Да увеличеніе всей» лучше будетъ употрсб-шъ въ томъ в.ш другомъ случаѣ. При 
каждомъ инструментѣ имѣется нѣсколько оь’ѴЛіГроіп,; іш» практшш вы узнаете, что 
самое сильное увеличеніе можно употреблять лишь при исіиючич'ельво* благонріят- 
ныхь условіяхъ со счоровы прозрачности іі чистоты воздуха, и только для того чтобы 
■провѣрить кое-какія подробности, уже замѣченныя при среднемъ уівеличеиш. Чт.мь 
еяльиім- ув^нчеше, чі.мь больше умштшшея ярь-оегь и отчетливость изображенія. 
Повторяемъ еще рать ио отношенію къ Лунѣ, что сл.-ібыя увелнчевЦг и скромные 
инструмеитц могугь дать самые поразительные |іе»ультаты, если какой мибу ш пнн- 
магедъяый наблюдатель .тхичеть посиять нѣекохько лучшихъ вечеровъ чтобъ 
лично овнакс>шггься съ иаліею скромной небесной спутницей. По крайней мѣрѣ до 
епхь поръ самыя лучшія изслѣдованія но лунной топографіи были сдѣланы при ПО¬ 

МОЩИ очень посредственныхъ ннстрѵмеігговъ. 

Прпбавимь наконецъ, что наблюденія, сдѣланныя въ сумерки, всегда будутъ 
бо.гЮ- привлекательными, чѣмъ яронзводішыя по наступленіи- ночи. 

Солнце. 

Пополнимъ наши общія замЬчаиія о наблюденіяхъ, досч’уішыхъ для, всѣхъ иово- 
посвящепныхъ поклоннншвч> Ураніи, еще пѣ.кочорымн указаніями бтиоснччхті.но па- 
блюдсиіі самого лучезарнаго Солнца. 

ІІ]юж.ді внчо, почти излишпі- было бы замѣчать, что всякое затменіе солнца или 
луны пикш ы ш ноляшо быть цропускаслю Сммь вниманія н что шшротиігь каждый 
I і.,ь поденныя яв.іі'ііія должны вызывать къ ссоѣ все болѣе и ОолГ.е виачйтелыіыіі 
шііереі ь л наблюди вся вес болѣе и болѣа- тщательно — все равно, будутъ ли это 
затменія частный или полныя. При за пиніяхъ солнечным, черная тѣнь луны очень 
отчетливо показываетъ зубцы горъ и неправильности луннаго края надвигающагося 
на солит . Ьо время луппыхь затменій вы замѣчаете приближающуюся и все болѣе 
н пол надвигшощуюся па лупу гѣвь оп> Земли, медленно рйопростраишощлюся по 
лу иному диску и наконецъ разстплающу юся как к бу ѵго какою-то Краснова тою" сѣткой 
н і (ь ея гсоі рафическимъ рисункомъ, Ікоторый мож< тъ чрезъ нее просвѣчивать. 1>ы за¬ 
мѣчаете точными образомь ту минуту, когда эта земная тѣнь касшся главныхъ 
юрт», Н видите, ТыІІП) измѣняется видъ лунной поверхности, охваченной подутѣш.юоть 
нашеіі зсшюй атмосферы. Когда слѣдишь за всѣми фазами явленіи то кажется, что 
сам »* ли ню посвящаешься въ законы небесныхъ движеній и составляешь исочъемлсмую 
нршыдле/киость са>Іы\ъ этнхт, движеній, что впрочемъ и совершенно вѣрно хотя 
обыкновенно никто этого не сознаетъ. 

Голнсчньш пятна представляютъ шіолмѣ доступный п б.шодарный нредмт. 
наблюденій, дяжо при нольдаиаш'к малонысой трубою къ 60 иидлпметроот. (2‘/, иой- 
■иа). Наблюденщ лти не опасны. Иішітоните.ін ниетрумситоігь дол.кны конечно кссгда 
длняіь іп. чііг.ііі нріінадлсжпост'сй исякаіо прибора, нішшічсніш'О д,ш наГшодоніл 

л одинѣ или два темныхъ колпачка нзь гусгоокрашсннад’о слегла, одинъ изъ ко- 
ТОрЫХЪ нашшчпва!ЧГІІ на окуляръ, когда желают ь смотрѣть на солнце. Это—ІѴНМН- 
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чески окрашенный стекла, ослабляющія солнечные лучи; дртдіючтателыіѣе слѣдуетъ 
употреблять синій, а не краевыя стекла, потому что первыя ослабляютъ также м 
тепловые лучн; Не нулшо оставлять тлиищ)мт долго инструментъ прямо наведен¬ 
нымъ на солнце, потому что его окуляръ, естественно будучи фокусомъ, сильно 
нагрѣвается, отчего темное ттскло передъ глазомъ можетъ лопнуть, Обстоятельство 
ото нс представляетъ впрочемъ опасности, такъ киігь ото маленькое стеклышко просто 
начинаетъ плавиться, и вы съ удивленіемъ невольно тотчасъ же отнимете свой 

•глазъ отъ окуляраВ но вес-таки лучите итого избѣгать, для чего достаточно откло¬ 

нить немного ннстру ментъ отъ солнца во время іи рерыва при наблюденіи. 
Чтобъ не подвергаться утомле¬ 

нію при наведеніи инструмента на 
ослѣпительное диевши* свѣтило, су¬ 
ществ) еі ь два очень простыХТ, СНо- 
собл. Если груба ваша — маленькая 
и значитъ, не снабжена искателемъ, 
то направьте ее на солнце только 
рукою и переймите тѣнь отъ нея на 
листъ бумаги или замѣтьте ее на 
нол\. Поправляя трубу дотѣхъноръ, 
пока тѣнь оть нея нс достигнетъ 
наименьшей величины во всѣхъ на¬ 

правленіяхъ, то есть и с сдѣлается 
круглой и равной діаметру трубы, 
потому что самое тѣло трубы, не 
им ѣя болѣе наклонности по отноше¬ 
нію КЬ СОЛ негу, не даетъ уже тѣни, 
вы можете быть увѣрены, что свѣ¬ 
тило находится въ Волѣ грубы. Если 
нгіетруш нть снабженъ искателемъ, 
то все же начинайте съ того, что по¬ 
воротите его къ солнцу, какъ н въ 
пре цыдутпемъ случаѣ. Потомъ, нс за- 

т „ Г1, бывая привинтить темное стекло, 
Рис. 387;— Інішчиоо изъ солнечнымъ ня- - .. ПІ11, 

тепъ, при ѵвелпч въ 300 разъ. Ч№Ы 1ЙГЛЯІ,УТЬ ИЪ исютацдри- 
ррднте солнце кь точкѣ перекрещи¬ 

ванія нитей иѵ* долѣ искателя; тогда оно окажется въ гоже время и вь полѣ большой 
трубы. Но опять не гороггатось глядѣть вь окуляръ главной трубы, нс навинтивъ 
предварительно на него колпачка съ темнымъ стекломъ. 

Нельзя ожидать, что вы встрѣтите на солнцѣ пятна каждый день. Лучезарное сііѣ*- 
тило иногда по цѣлыми мѣсяцамъ отказывается удовлетворить любопытство астро¬ 
номовъ, не показывая имъ ни одного пятна, и мы уже видѣли раньше* что въ извѣ¬ 
стные- годы ото случается особенно часто, а въ другіе—-совершенно наоборотъ* Это 
повторяется періодически. Въ годы максимумов* насчитывают вт. теченіе одного 
года до трехъ сотенъ пятенъ н болѣе; вь эпохи же минимумов число и\ъ сокра¬ 
щается я» какпчь инбу дь двухъ десятковъ! Послѣдними і ода ми максиму НОВЪ были 
1*48, 1860. 1871, 1882, 1894, (алѣе можно ожидать того же въ 1904 году, гакь 
чао теперь мы находимся около-эпохи минимума пятенъ. Этіг минимумы приходи¬ 
лись вь послѣднее время па годы 185-5$ 1867, 187*8, 1890. Среднимъ числомъ <лъ 
максимума до ближайшаго минимума протекаетъ семь лѣтц между тЬмь шип. мн- 
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ішм \ м ь от дѣлается отъ ближайшаго слѣдующаго максимума только четырьмя го- 
іами. Очевидно! это одно иэт> любопытнѣйшихъ явленіи, какія мы внаемъ вь міровой 
физикѣ. ІЬ> причина его остается совсѣмъ неизвѣстной. 

Нины эти бываюі и всевозможный» размѣровъ* отъ простыхъ точекъ, отъ едва 
ѵ лошімыхь поръ въ солнечной поверх мости*, которыя мояшо открыть лишь самыми 
сильными инструментами, до громадныхъ поверхностей, имѣющихъ болѣе, чѣмъ ми- 
н\ ту въ поперечникѣ, то есть болѣе 40 000 верстъ. Такія иягпа лишь вь 32 раза 
меньше поперечника самого солнца и бываютъ видимы нс только въ самые малые 
инструменты! но даже и простымъ глазомъ: они въ три или четыре раза больше діа¬ 
метра земли, которая представляется съ солнца лишь подъ угломъ 17",). 

Слѣдя за этими пятнами изо дня въ день въ одинъ и тотъ же часъ, вы очень 
быстро убѣдитесь вь томъ, что солнце Вращается. Пятна употребляютъ около 13 г\- 
юкь, чтобы пройти но диску отъ края да края. Иногда они держутся на столько 
долго, *то дѣлаютъ оборотъ по солнцу, проходя по другой его сторонѣ и появляясь 
еімша на восточномъ крою черезъ четырнадцать дней послѣ своего пзчеяпопенін на 
западномъ краю. }1 прослѣдилъ одно в:п» нихъ въ 1868 году и сдѣлалъ его рисунки 
ѵ іос^чіі рнншиеь, что оно совершило цѣлыхъ три оборота вокруг т> голица п нс подверг¬ 
ну ЛОСЬ при этомъ замѣ,гному измѣненію. Иногда же, напротивъ, пятна существуютъ 
лишь ііЬсколько диен, какъ бы тая на главахъ наблюдателя п быстро исчезая. Бы¬ 
вает. что они являются каждое отдѣльно, по всего чаще соединяются г/ь различ¬ 
ныя грунны, оставляя за собой какъ бы нѣкоторый слѣдъ, нѣкоторую, дорогу. Время 
отъ времени можно замѣтить такія пятна, которыя раеиадаюіея на двѣ частилъедп- 
нснпьш между собою перемычкой■ шип, будто шарниромъ. 

Наблюденіе надъ нлпыми съ перваго же раза позволитъ различить вьіінхъчер¬ 
ную центральную тѣнь и окружающую се полутѣнь.. Центръ іштенъ кажется чер¬ 
ным ь только вслѣдствіе кон траста, потому что на самом ь дѣлѣ онъ въ двѣ тысячи разъ 
свѣтлѣй полной луны. Полутѣнь кажется состоящей ьмкьбы иль свѣтовыхь волокон¬ 
цевъ или полосокъ, иног да очень ясно видныхъ п обнаруживающихъ своеобразный 
изпіоь пли искривленіе. Чтобъ дать собѣ ясный отчетъ о дѣйствительномъ видѣ 
этихъ образованій, всего полезнѣе будетъ попытаться ихъ срисовывать, пто вовсе 
не такъ трудно. Вы не всегда конечно будете довольны своими рисунками, потому 
что встрѣчаются такіе отт ѣнки п особенности, которыхъ невозможно передать въ ихъ 
истинномъ свѣтѣ; но рисунки гни Обратятъ ваше вниманіе на слѣдующее довольно 
любопытное обстоятельств*!: человѣческій глазъ постепенно пріучается отчётливо раз- 
л и ч <чт ь ч резвы чан я о гонкія и мелкія подробности и кончает т ѣмъ, что привыкаеіь 
пх'ь свободно видѣть, такъ что абсолютные размѣры пхъ остаются совершенно не 
причемъ. Гакъ, чтобы преотавнгь солнечное няню величиною съ земной Шарь и 
имѣющее размѣры, отъ 17 до 1Ь;/, вы сдѣлаете рису вок ь величиною въ 7 или 8 сан¬ 
тиметровъ, иначе сказать, вы будетъ увѣрены, что предметъ размѣрами въ Г пред¬ 
ставляется вамъ величиною въ 4 или 5 миллиметровъ. Но :>ю шгпш, всѣ видимыя 
подробности котораго вы не .можете рисовать, не преувеличивая такимъ образомъ его 
размѣровъ,<-«-это пятно не болѣе, какь одна простая черная точка на кашей сѣтча¬ 
той оболочкѣ. ІІ когда вы, оставивъ трубу и давъ отдохнуть глазу на окружающихъ 
вась предметъ, снова ворветесь черезъ нѣкоторое время къ наблюденію, вы невольно 
у гшштесг., при первомъ взглядѣ, какъ мало разсматриваемое вами пятно. Затѣмъ 
глазъ привыкает вновь и оіипь начниаеть видѣть гоже пятно болышшъ. Вес дѣло 
вь отщсиТельност’и и вь соразмѣрности. По соворшенио ирстивоиолошіой причинѣ 
среди 4льновъ отдѣльныя возвышенности Иг имѣютъ по ВИДИМОМ) Н ПОЛОВИНЫ ихь 
дѣйствительныхъ размѣровъ. Нипрпмѣрь Пніер.ыіл иская равнина (надъ колщою я 
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ііпііп эти ггрокп) кяжетаг величиною сі; ладонь, между тѣмъ какь этотъ треуголь¬ 

ник!» НМѣСГЬ ОКОЛО 6 ІіСрСГ і» ВЪ ДЛИНУ ІІШВИИ І НерСТЫ въ ширину. Монмартръ здѣсь 
былъ бы просто незамѣтвьтмъ, а ледявм море ЦІамуіш кажется столь ничтожнымъ, 

что ого довидимому можно было бы пройти въ какую шібѵдь четверть часа. Однажды, 

когда я приглядывался къ внутренности громаднаго храма ев. Потравъ Римѣ ст. вы¬ 

соты галереи, Пробѣгающей подл» самымь куполомъ, кто-то попросилъ мейл отыскать 
главами вилл) главный алтарь (престолъ); дѣйствительно, при пристальномъ разсмат¬ 

риваніи наконецъ различаешь и шіпрятавйшіей въ глубинѣ» угон бездны, въ центрѣ 
залы, а вѣдь зимъ щюстолъ имѣетъ такую же высоту, какъ Парижская Обсервато¬ 

рія, то есть около 13 сажень (27 метровъ)! II несмотря па эго. ош, совершеннозате¬ 

риваем подъ этимъ небомъ Мвадь-Дпджело и кажется побольше игральной косточки. 
Напримѣръ, ігь настоящую минуту (септябрь 1881) солнце представляетъ на¬ 

шем у вниманію красивое пятно и въ тоже время замѣчательную группу пятен в, со¬ 

вершенно ясно видимыхъ въ трубу 60 миллиметровъ, и въ періоды обильнаго появле¬ 

нія ннгепь такая груба можетъ показывать ихъ очень часто. 

Если вы хотите прослѣдить за пятномъ втсчеиіе МНОГИХ!» дней нлп даже нѣсколь¬ 

кихъ недѣль, то очень важно ііаПлю.вдъ его въ одинъ и тэтъ ж* часъ дня, потому 
что положеніе пятна относительно нашего вертикала мѣняется отъ восхода солнца до 
зака та по причинѣ косвенности видимаго Суточнаго движенія дневного свѣтила^ Видя 
завтра пятно, замѣченное вчера, и находя его вновь послѣ завтра и въ слѣдующіе 
дня, вы невольно задумаетесь надъ тѣмъ, что въ продолженіи этою времени земля 
нѣсколько разъ повернулась около своей оси, успѣвъ нѣсколько разъ погрузитъ лю¬ 

дей и всю земную Природу въ сонъ н мракъ, а лучезарное свѣтило осталось вес так¬ 

же йенам І.ішымь, псе также свѣтлымъ, все также безъ устали испускающимъ изъ 
себя снѣгъ и теплоту, разносящіе съ собою жизнь на воЬ подвластные ему міры. - 

Ко! да пятна подходах» близко зять краю, около пихт» замѣчаются какія-то сгрун, болѣе 
свѣтлыя чѣмъ со.тнечпая поверхность; это какь будто какія-го валы, длинныя бѣ¬ 

лыя волны, которыя можно быіаегь прослѣдитъ щ самыхъ краевъ солнечной <$н*ры; 
ихъ называюп, фат ла мп. 

Волѣс внимательное наблюденіе позволить равнымъ образомъ огкрьпь, щже при 
помощи слабыхъ инструментовъ ирпиотстъ, зерновидное строеніе солнечной по¬ 

верхности, которая оказывается далеко иг ровною и однообразною, одинаково вездѣ 
бѣлою, как ъ обыкновенію всѣ ее селѣ представляютъ, во сост оитъ язъ бѣлыхъ зеренъ 
или точекъ, расположенныхъ очень тѣсно или густо на какой-то довольно темной 
сѣткѣ. Эти бѣлыя зерна ирідставлніоі ь собою свѣтовыя облака, имѣющія среднимъ 
числомъ около 200 верстъ въ поперечникѣ. 

Прибавимъ паконець, что если когда инбу и», наблюдая солнце, вы замѣтите хо¬ 

рошо округленное темное илзтіо. которое въ нѣсколько часовъ шдишѣстилосі», скользя 
предъ свѣтлымъ сол печнымъ дискомъ, товамь слѣдуетъ постараться нарисовать опи¬ 

санную имъ хорду и обозначить точно время наблюденія. НТО было бы одно нзь пре¬ 

красныхъ открытій, истому что такое наблюденіе послужило бы доказательствомъ 
существованія той знаменитой планеты, двигающейся внутри орбиты Меркурія, ко¬ 

торая но мнѣнію многихъ астрономовъ, уже открыта, но существованіе которой еще 
не доказано ни однимъ вполнѣ догговѣршімь и убѣдительнымъ наблюденіемъ. 

Возможно также, что вамъ удастся &імѣтить комету* проходящую передъ солн¬ 
цемъ, какь это было замѣчено напримѣръ 6 января н. с. ІЫЬ и 26 іюня и. . 

1819 года, а можетъ быть и другія еще неизвѣстныя нобоспря тѣла. Всякое исклюй 
чительное наблюденіе такого рода важно сохранить. 

Гнекгроскоішчг' ісо изслѣдованіе солнца и изученіе его выступовъ требуетъ 

и і ь л ю і к п і и ь о м і г ь. 1. —■ п;Дп 

спеціальныхъ іі]чі0<фои-ь и остается до щіхъ поръ ещо іш), по.ыспі общедоступной 
астрономіи 

Комет ьг. 

і .ііь нЬсьолььо словъ, и я на. ыось, мы закончнм*ь обзоръ всѣхъ предметовъ, X к - 

ши которые, въ сжатомъ я краткомъ видѣ важно было въ этой руководящей стать!, 

пометы являются сравнительно рѣдко, ПО И къ нимъ не слѣдуетъ относиться менѣе 
внимательно, чѣмъ къ другимъ небеснымъ предметамъ. 

Ьы глубоко разочаровались бы, если бы питали надежду на то, что какой бы то 
ни было оптическій приборъ способен^ удесятерить, или цше увеличить во сто разь 
видимые размеры какой иибудъ Ломоты, какь это бываетъ при наблюденіи лунныхъ 
кратеровъ, солнечныхъ мгеиъ, полосъ Юпитера, кольцаСатгрнова или звѣзднаго роя въ 
І* ілѵ\ нсѣ. кометный свѣрь гакъ слабъ, такъ мало плотенъ, что если его ршірсдѣ- 

ІІПЬ По Поверхности въ десять, ВО СТО И болѣе разъ обширной, посредствомъ уНе.і 11— 

чеши кометы телескопомъ, то она обратится въ какой-то сѣрый г у май ъ и совершенію 
исчезнетъ изъ ваіпнхъ глазъ. Если вы хотите наблюдать комету, то вамъ нужно 
выбрать самый слабый окуляръ, такъ что вы не будете имѣть, употребляя его, почт 
никакою преимущества предъ прямымъ наблюденіемъ простыми глазами. Поэтому 
лучшимъ инструментомъ ия удобнѣйшаго наблюденія какъ величины, такъ и вида 
кометы оказывается просто хорошій бинокль. Одно лишь кометное ядро иѣскодько 
вьшгрывасп» при разсматриваніи въ телескопъ, особенно если дѣло касается неклю- 
чше.і ,ио ■ ольшихъ п яркихъ кометь. Гедешшичсское наблюденіе полезно равнымъ об- 

]>азомъ, чтобы обнаружить видимость звѣздъ чрезъ кометные хвосты, которыеоказы¬ 
ваются совершенно прозрачными; 

Ііогш надъ нашими головами носится одна изъ кометъ, то вы окажетесь вѣро- 

ЗІТІІ° на столько любопытны, что бу дете отмѣчать каждый вечеръ точное положеніе 
і ■ ядра на небесной картѣ и рисовать направленіе и протяженіе ея хвоста, чтобы та¬ 

кимъ ооразомъ пп» себѣ отчей, о движеніи этого косматят свѣтла меж дѵ звѣздами 
м объ измѣненіи его блеска. 

Именно все сто я, къ моему великому удовольствію, могъ сдѣлать, прослѣдивъ за 
оольшои кометой 1881 года сь самаго дня ся появлеі&г, съ 23 іюня н. с, до 4 сш- 

я ря. Пу іъ кометы, почти прямолинейный до 15 августа, затѣмъ слегка искривился- 

<шь тянулся о л- звѣзды р Возничаго до р Малой Медвѣдицы, причемъ движеніе ко- 

мсты равномѣрно замедлялся,. Весь ея видимый спѣть, равнявшійся сначала ярко¬ 

сти звѣзды первой величины достигалъ 28 іюня лишь блеска явѣзіы 2-й величины, 

4’~ ) іюля блеска звѣзды 3-й величины, 10-го іюля — 4-й, 23 іюля— 5-й, 12 лвп- 

ста— 6-8, и 4-го сентября—7-й. II если я моі ь слѣдить за нею гакъ долго, то лишь 
потому, что я заканчивалъ эти наблюденія въ чистой атмосферѣ высшихъ ілыіій- 
гішхъ мѣстностей, на высотѣ отъ I 000 до 2 000 метровъ (469—037 саженъ). Въ 
Парижѣ комета исчезла уже съ 20 августа. Хвостъ ея, простиравшійся 23 іюня іп 
Цѣлыхъ 12 Градусовъ, постепенно уменьшился (о |о°, 26 іюня, до 9°_28-го \о 
“8 —ЗО-гп, до 7 —З-ю іюля, до 6°—6-го, до 5°—10-го. до 4°—15-го, до 3°_21-го 
Ю ^ — 2'.'-го, до I 7,—3-го августа, до 1 —0-го. Къ 23-му августа комета учеш,- 
ншлась до ы ли чипы маленькой, едва замѣтной туманности, дочтя равной разстоянію 
ост, Мязара Ю Алькора (12% кэторая въ свою очередь не замедлила быст ро исчезну ты 

ПР°СТ0С указаніе суточнаго передвйашвія кометы на небесномъ сводѣ и пзмѣ- 
1101 ' 1 ! іі ,ИПЬІ н пл,,,,ка гораз,до болГ»еважно, ч !,м ь это іыіжегся с ь перваго ваі ляда, 
потому чю ош «і е само по іѵоѣ возоу иедж гъ тысячу воиріюовъ, тысячу проблем!,._- 
А впрочемъ сс гь ли въ астрономіи хоть одинъ іі[к;ддіегь, который не представлялъ бы 
глубокаго интереса? 
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!>лмѣтнм ь еще здѣсі» но поводу кометъ* что большая часть самыхъ яркихъ свѣ¬ 
тилъ этого ]юдн вс были открыты астроыомами во профессіи, но'цростъімн любителями 
науки о небѣ, ішіімагелыю осматривавшими постоянно созвѣздія, или даже людьми 
совершение чуждыми наукѣ» Прекрасная ком та 1ЬН1 года была открыта г. Тбббе- 
томъ (ТеЬЬаІ) въ Виндзорѣ, благодаря его превосходной оривычкѣ осматривать небо 
каждый вечеръ простыми главами съ цѣль® убѣдиться, «нѣтъ ли на немъ чего нн- 
буть новенькаго»* Одинъ изъ такихъ ежедневныхъ обзоровъ онъ дѣлалъ и 22 мал и 
с. этого года, когда вдругъ его вниманіе привлечено было блѣдно® туманностью, по¬ 
казавшеюся въ .созвѣздіи Голубя. Это была новая комета, подходившая къ мамъ безъ 
всякаго оповѣщенія о ея появленіи... Скажемъ еще нѣсколько словъ о гакихъ пред¬ 

метахъ, какъ 
Падучія звѣзды и болиды. 

Корда замѣтите болидъ или яркую падучую звѣзду,- то всего важнѣе какъ можно 
точнѣе указать тючку появленія и точку исчезновенія мотора, названъ ближайшую 
къ нимьзвѣзду, п начертить ирОйдіШіый метеоромъ путь, Затѣмъ важно оцЬішть 
видимую величину болида или падучей звѣзды сравненіемъихъ сь одной изъ яркихъ 
звѣздъ, и наконецъ указать возможно точнѣе часъ появленія метеора. На основаніи 
.тгиѵь данныхъ вычислителъ ^послѣдствіи можетъ опредѣлить высоту метеорам 
истинную орбиту, описываемую имъ въ пространствѣ. 

Ыы не будемъ входить здѣсь въ другія подробности. Описаніе явленій уже дано 
раньше, н намъ нѣтъ надобности къ этому ію:-шращатьея7 Сверхъ того, гакъ как ь 
вслѣдствіе > становившагося сочувствія ко мнѣ читателей и обнаруженнаго ими инте¬ 
реса-кт| озШікомлшю сь небомъ, уже рѣшено, что мы больше не разстанемся и б\- 
іемь продолжать вши совмѣстно бесѣды о небесных ь дѣлахъ, для чет основывается 
нами астрономическій журналъ, то всѣ» остающіеся гше пробѣлы, буду гь постепенно 
пополняться; пові.пшін пріпПрІ/ггііія науки сами собою будутъ притекать къ намъ, 
н наша мысль отнынѣ постоянно будетъ вращаться въ сферѣ ингелектуальныхъ 
наслажденій, которьщ уда) оцѣнены вами и избранъ!, какъ необходимое дополненіе къ 
нашему матеріальному существованію. 

Теперь мы подходимъ къ описанію инструментов^ ж къ сообщенію практичес¬ 
кихъ совѣтовъ, относящихся до их!» употребленія. Безъ сомнѣнія эта глава не столь 
идеальна, какъ поэмы Оссіана о лунномъ свѣтѣ въ облакахъ Шотландіи, но она бе¬ 
зусловно необходима въ цѣляхъ астрономическаго образованія, потому что воѣ» только 
что описанныя нами чудеса оставались бы какимъ-то зарытым ь въ земли» кладомъ, 
если бы мы нс) м \и\\\-і\\ъшииин)тнът Итакъ вамъ приходится нѣсколько доучиться, 
ДЛЯ чего ТребуегГСЛ МНОГО вниманія И даже нѣсколько (ХЮбрІЗИТСЛЬйОСТИ. 

Орудія наблюденія и практическое* изученіе неба. 

Описывая чудеса вселенной и приглашая всѣ мыслящіе умы н всѣ чувствитель¬ 
ныя сердца любоваться ими, изучать и познавать ихъ, я вь сущности лишь предо¬ 
ставляю свободно развиваться врожденному въ пасъ страстном) стремленіи» созерцать 
возвышенныя зрѣлища. Я хотѣлъ только, чтобы вея эта небесная красота могла пред¬ 
стать ирг гь вашими глазами во всем ь своем ь блеск Г»; я разсыпалъ передъ вами ішіѵгы, 

собранные умелыми всѣхъ вѣковъ, и оставлялъ въ тѣни всякія трудіостщ всякіе 
шины, какіе встрѣчаетъ обыкновенно каждый труженикъ на своемъ пути. Поэтому 
многіе изъ моихъ читателей, не подумавъ о томъ, что столь чудесные результаты не 
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могли быть получены безъ труда* очень сильно разочаруются, ,кщ да, ваявъ вь окон 
руки телескопъ, они вообразятъ, что сразу же и увидитъ вь пето все то. Что мало по 
мал\ открыла постепенно развнішошаися физическая астрономія’» Не пман о гомь что 
всякая па)ка, всякое искусство щетсн только болѣе пли менѣе продолжительнымъ 
изученіемъ, многіе ожидаютъ, приложивъ первый разъ въ жизни глазъ къ одном} 
изъ и ветру ментовъ обсерваторіи, различить, какъ на картѣ, материки и моря Марса, 
сосчитать звѣзды въекоішщѣ Геркулеса и у видать, какъ обѣ доставляющія какой іш- 
будь двойной звѣзды обращаются одна около другой. Іриіе наблюдатели, сь болѣе раз¬ 
витыми воображеніемъ, припадая въ порывѣ энтузіазма своимъ глазомт, къ телескопѵ 
наведенному на одинъ изъ лунныхъ цирковъ, косо освѣщецимй лучами заходящаго 
солнца, пожалуй даже не особенно бы удивились, если бы среди какого нибудь лун- 
наго пейзажа увидали пару мѣстныхъ жшелей, мирно бесѣдующихъ между собою. 

«Ій» милости вашей мнѣ приходится выслушивать упреки отъ самыхъ очарователь¬ 
ныхъ женщинъ вь мірѣ, говорилъ мнѣ но этому повод) одинъ изъ симпатичныхъ 
директоровъ Парижской обсерваторіи^ онѣ» являются кь намъ, цреиснолненѳыя энту¬ 
зіазма^ благодаря вашимъ ошішііямъ, п утверждают», что наши инструменты ни 
к) та не годится. Ояѣ воображаютъ, чю вь четверть часа увидятъ все то, на изуче¬ 
ніе чего мы употребили лѣтъ двадцать кропотливаго тр/да; онѣ увѣрены, что звѣзды 
давно ждутъ ихъ, чтобъ открьггь имъ свои тайны, и что атмосфера такъ сразу п 
прояснится для ихъ прекрасныхъ глазъ; а такъ какъ большую часть этого времени 
инструментъ остается не установленнымъ для нихъ по фокусу, и оиѣ ничего отчст- 
лнво не различаютъ, то оиѣ приходятъ просто въ ярость, говоря' сь негодованіемъ, что 
«это вовсе не то». 

Предыдущія мои сочиненія не имѣли цѣлью слу жить практическимъ руковод- 
гіішмь при наблюденіи неба] я не имѣлъ тамъ въ виду ознакомленія читателей сь 
утомительными подробностями самаго искусства наблюденія и нс задавался вопросомъ 
научить нхт» пользоваться инструментами. Но зіѣш». въ этомъ сочиненіи отьздахь, 
мы подходимъ теперь какъ рать къ этой весьма важной главѣ книги. Настоящая книга 
дѣйствительно представляетъ практическое руководство, и всѣ указанія, данныя вь 
этомъ общемъ описаніи неба, не имѣли бы дѣйствительной пользы, еслибы мы не посвя¬ 
тили особой статьи инструментамъ н способамъ ими пользоваться, іа. признаемся въ 
этомъ разъ на всегда—дѣло не такъ просто, нс такъ легко, какъ это кажется съ пер¬ 
ваго взгляда. Какъ мы уже сказали сейчасъ, нужно много вниманія, нужно, немало 
терпѣнія я находчивости, чтобъ дойти до умѣнья хорошо пользоваться трубою. Ко¬ 
нечно, это ш стон не пріятію, каш» изученіе иѣміщкаго языка для француза п 
не столь продолжи тслі.но, как ь ознакомленіе с/ь языками санскритским ь и еі ипетскнмъ 
но все же, повторяю, это настоящая, п не шуточная, работа-. 

Ііакіе же инструменты дол жен ь нмпрать желающій изучать вебо, чтобы ЛИЧНО 
приступитъ кь практическому занятію астрономіей? Какимь образомъ Пользоваться 
этими инструментами п что можно съ ихъ помощью видѣть? Вотъ совершенію сстс- 

. стенные вопросы, возникающіе въ головѣ всякаго желают,іго изучатъ небо. 

Итакъ первое дѣло въ подготовленіи к ь научном*, путешествію по небеснымъ 
странамъ состоитъ въ выпорѣ инструмента. Не станемь же бояться войти здѣсь 
поэтому доводу въ нѣкоторыя подробности чисто техническаго свойства, а прежде 
всего постараемся устранить сь дороги всѣ загромождающія се препятствія. Крайне 
необходимо имѣть хорошій инструментъ, какъ бы малъ и слабъ от, пи былъ но- 
ГОМ у чю иначе вы б) щто непріятно оза ычепы уже на самом ь Первомъ шагу? Чело¬ 
вѣкъ гакь уже устроенъ отъ природы, что вообще мы ѵЬяасмъ хорошо только го, что 
пачь правится. Поэтому безполезнаго труда, всего нснузсиаго надо нзбьгагь. Нсоб- 
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ХОДИ МО і'СрЛТГ. ІЮ ВОЗМОЖНОСТИ НСИЫЦе ВрСМСІШ,' йогом у что, но НСТШГк ВО Всем Ь 

мірозданіи нѣть н не можетъ быть ничего болѣе нелѣцаго, какъ потеря времени. 
Слѣдовательно, если вы хотите, чтобы инструментъ быль удобенъ ирп употребленіи 
чтобы оптическія качества его были удовлетворительны, то не придавайте инышойваж;- 
мости его внѣшнему вид}; не полагайтесь на сто красивость, на его цвѣтъ или окраску 
на лакировку его частей, ни даже на прозрачности объектива и блеск ь зеркала, если 
это будетъ отражательный телескопъ; туп» молено руководиться только однимъ ис¬ 
пытаніемъ на дѣлѣ. Даже очень чистое стекло можетъ оказаться весьма дурнымъ, 
потому что оудугь недостатки въ его кривизнѣ, въ его шлифовкѣ; между тѣмъ какѣ 
другое стекло, въ второмъ видны д«ше мелкіе пузырьки воздуха и струіікиг, шжетъ 
превосходно служить цѣли. 

Существуетъ только одно средство испытать качества инструмента* ото личное 
испробованіе его на дѣлѣ. Имя и заслуженная извѣстность мастера-оптика недоста¬ 
точны, н полагаясь на это, очень часто дѣдають ошибки. Гакъ, еще недавно, надо-» 
дясь от» Лозаннѣ, у одного пользующагося нівѢстиостьіо профессора, я былъ очень 
удивленъ, что двѣ составляющія вь \льфі. Геркулеса нс рл.цѣлялись на два Вполнѣ 
отчетливые и достаточно у дадейпыедрѵгьот т» пру га шскн, при разсматриваніи звѣзды 
вт, трубу вь 108 миллиметровъ, которую лгать ученый голысо-что получилъ шь 
Германіи но заказу отъ имени академіи. Первый попавшійся подъ руку объективъ, 
взятый не глядя вь любом ь изъ оптическихъ магазиновъ Парижа, навѣрное окажется 
лучше этого. Всякій объективъ, вправленный въ трубу, долженъ, быть способенъ 
Выдерживать увеличеніе изображенія (окуляромъ) въ два раза іи каждый милли¬ 
метръ своего діаметра. Такъ, труба съ обычливомъ вь 60 миллимегровь должна вы¬ 
носить увеличеніе вт, 1^0 разъ; труба вь 75 мплл. должна выдерживалъ увеличеніе 
вь 1 50 разъ; груба въ 95 милх*—вь 190 разъ; наконецъ труба вь 108 миллим.—1 
въ 216 разъ* Всѣ эти числа отнюдь не преувеличены, потому ч го превосходный 
инструментъ должен!» быть способенъ выдерживать еще Солѣб сильное.у велнчеіііе. 
Употребляемыя для трубъ увеличенія зависятъ отъ діаметра объектива и отъ его 
фокуснаго разстоянія; и каждое нот» указанным, выше увеличеній должно быть раз¬ 
сматриваемо какъ нормально* для даннаго инструмента. Но такое увеличеніе мо¬ 
жетъ быть употребляемо лишь въ тонъ случаѣ, когда наблюдаемое свѣтило довольно 
высоко надъ горизонтомъ, а атмосфера достаточно чиста; вь противномъ случаѣ можно 
получить лучшіе результаты при болѣе слабыхъ увеличеніяхъ, потому что изобра¬ 
женія при этомъ будутъ, отчетливы*. Возе.ра пімен теперь къ провѣркѣ инструмента 
занимающей наст» вь настоящее время. 

Если атмосфера спокойна и чиста, то совершенно естественно, что какая ішбуп» 
звѣзда (изъ во очень яркихъ), приведен пая въ фокусъ трубы, вооруженной однимъ 
нот, таким, увеличеній, должна продетавлиться въ видѣ малешлыго свѣтлаго кру¬ 
жечка, она должна казаться крайне малой, но совершенно круглой, отчетливо видной, 
рѣзко ограниченной, ОСОТ всякихъ лучей ПЛИ СІЯНІЯ, безъ ВСЯКИХЪ Придатковъ, безо 
шпеаго тумана кругамъ ея, выступающей на однообразно гимномь фонѣ; тогда во¬ 
кругъ ягой свѣтлой точки можно бываетъ различии, одно или два концентричесдоіхъ, 
очень лешихъ кольца. Самою подходящей для такого испытаніи бу детт, звѣзда 3-й 
или 4-й величины, затѣя ь также Юпитеръ и Сатурнъ, а еще лучше какая итгбудь 
двойная звѣзда, списокъ которыхъ вь порядкѣ уменьщаісщихся разстояній ьшь у 
насъ ниже. Фокусъ, нс долженъ занимать слишкомъ много мііета (ш оси трубы), 
и какъ скоро опь найденъ, посредством ь полу ченія наиболѣе отчетливаго изображенія, 
ю при выдвиганіи или вдвиганіи окулярной ірубочки, чистота изображенія тотчасъ 
же должна исчезать, и звѣзда должна обращаться въ свѣтлый кружокъ болѣе или 
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менѣе значительныхъ размѣровъ, болѣе пли менѣе расплывчатый и неясный. іідн&ко 
пе слѣдуетъ браковать инструментъ, если вы не получите нредмцущаго результата 
въ первый же вечерт» наблюденія, даяіе и въ томъ случаѣ, когда атмосфера повиди- 
момѵ была очень чистой и спокойной; очень часто сдувается, какъ я весьма нсрѢдію 
встрѣчался съ этимъ при моихъ полетахъ на аэростатѣ, что надъ нашими головами, 
вь различныхъ направленіяхъ и вь разстояніи нѣсколькихъ сотенъ саженъ прохо¬ 
дить потоки холодна га шли теплаго воздуха,, заставляющіе прыгать изображенія звѣздъ 
въ нолѣ нашихь телескоповъ- Часы совершенной ночной тишины, полнаго спокой¬ 
ствія въ дѣйствительности очень рѣдки. Такъ что лишь но истеченіи нѣсколькихъ 
недѣль испытанія можно составить окончательное заключеніе ооь оптическомъ до¬ 
стоинствѣ инструмента. Если при указанномъ увеличеніи изображеніе не представ¬ 
ляется вполнѣ хорошимъ, г. е. гели пробы сь самыми сильными оку лирами, данными 
п[»п этой трубѣ,, окажу тся но совсѣмъ у довлотворнтелънымж* то одѣ,лайче пробы звѣздъ 
съ окулярами средней силы, и тогда вы отыщем* требующуюся чистоту, которая 
будетъ достаточна вь вост,мн случаяхъ изъ десяти» если принять во вниманіе, что 
пользованіе самымъ сильнымъ окуляромъ возможно лишь при наклучшнхъ атмл- 
ефернчегких Ь УСЛОВІЯХЪ, и только для очень близкихъ между собою двойныхЬ ЗВ ІіЗДЬ. 

Но если вы не получше такой ясности или отчетливое пі ни для одного изъ оку¬ 
ляровъ. то всего лучше будетъ Отослать такой инструментъ оптику обратно и потре¬ 

бовать у него прислать лучшій. 
Можно нѣсколько у величин, чистоту имѣющаго недостатки объектива, у потребляя 

діафрагму, то есть прилаживая кь нему картонную крышечку1 от круглымъ отвер¬ 
стіемъ нѣсколько меньшаго діаметра, чѣмъ у самою об ьеіанва: но это достигнете я 
вь такомъ случаѣ уже паем* п» оптической его силы, которая настолько же должна 
у меііынип.ся: объективъ въ 16 сайт и метровъ, уменьшенный діафрагмою до 11 санти¬ 
метровъ, и бу деть имѣть силу лишь 1 І-П1 сантиме!рдваго. 

Наблюдаемое свѣтило п«* должно имѣть также шшікнхъ радужныхъ ішемокь, 
не поставляться рюшоііігѣтиымтц по крайней мѣрѣ, если оно наблюдается нс слиш¬ 
комъ близко кі» горизонту. Несомнѣнно, что и самые лучшіе объективы до сихъ норъ 
сше не совершенно, не безусловно ахроматичны; по они составляются нот двухъ раз¬ 
личныхъ между собою чечевицы сложенныхъ одна еь другою; одна дѣлается нот, 
такой же стеклянной массы, какъ наши обыкновенныя бѣлыя стекла (кронгласъ), а 
другая изъ такого хрусталя, вь составь котораго входить значительное количество 
свинца (флинтгласъ); эти стекла умѣряютъ дѣйствіе другъ Друга м исправляютъ 
взаимные недостатки, уничтожая призматическіе цвѣта, происходящіе отъ прохожде- 
иія свѣта черезъ каждое изъ іш\ь. Если изображеніе оібраеыіиеть оть себя красные 
или голубые лу чи отходящіе оть него въ стороны, пли волнообразно окружающіе ею, 
го объективъ неудовлетворителенъ. Сверканіе звѣздъ заставляетъ нхъ какъ будто 
ні,сколы,о дрожать, но это ые вредить чистотѣ нхъ изображенія и не придастъ имъ 
инкак.пѵъ цвѣтныхъ лучей чуждыхъ нхъ собственному свѣтуі 

Можно очень простым ь способомъ убѣдиться, достаточно ли свободенъ объективъ 
отъ хроматизма или оть недостатковъ, об у ел ов ля вас мыхъ преломленіемъ. Наведите 
трубу на какой ннбудъ блестящій предметъ, напримѣръ на Луну или на Юпитера н 
установите свЬтило точнымь образомъ въ фокусѣ. Если при вдвиганіи окуляра за 
фокусъ появится вокругъ свѣтила пурпуровая кайма, между тѣмъ какл, при вьцви- 
танін окуляра вь другую сторону отт» фокуса появляется кайма зеленая, то инсіру- 
яенгь въ :»юмъ отношеніи хорошь. 

По добными же образомъ моз.чю убѣдитыш, ві, достаточной ли пеиеии освобож ДОП, 
ииструменп» и отт, сііюрнческой аберраціи. Наведите его іы к.ікую иибудь втгЬзду 
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третьей величины н установите послѣднюю хорошенько въ фокусѣ. Затѣмъ надѣньте 
на обчлчшшъ картонную крышечку, вь центрѣ которой предварительно нужно вы¬ 
рѣзать кругло* отверстіе, ціаметръ котораго равнялся бы топи иодошдоѢ діаметра 
крішікм; Если нь .номі, случат, свѣтило въ сочности останется въфокуеѣ, то инстру¬ 
ментъ егь точки зрѣніи сферической аберраціи хороши. 

Наломнииъ мимоходомъ для тѣхъ изъ напшхь читателей, которые могли это 
позабыть, что объеюпивомъ или предмегттт стекломъ т]»убы называется большое 
стекло на верхнем ь ея концѣ, обращенное къ свѣтилу, къ щтдмету наблюденія, а 
окуляромъ, глазнымъ стекломъ называется маленькая чечевичка на нижней око¬ 
нечности трубы* что приходится у глаза наблюдателе. Никакихь стеколь вь астрой 
мимической трубI» больше нѣтъ, Объективъ укрѣпляется неподвижно на одномъ концѣ 
цилиндрической трубки* окуляръ же можеп» выдвигаться и измѣнять свое положеніе 
но произвол). Маленькая трубочка, въ шіторую окуляръ гхтавлемъі ввинчивается 
или вдвигается въ тѣло грубы, а зачѣмъ пуговка, имѣющаяся сбоку* служитъ для 
болѣе точнаго усгановлепія предмета вь фоклсгіі окуляра. Полемъ трубы намывается 
го пространство неба, которое видно вь инструментъ. Если увеличеніе слабо, тополе 
зрѣнія обширно; а чѣмъ окуляръ онльйѣс, тѣмъ поле зрѣнія меньше. 

для начинающихъ труди ѣе всего заставить попасть желаемый предметъ въ ноле 
инстру мента, а затѣмъ еъумѣть установитъ его изображеніе по Фокусу* чтобъ вполнѣ 
ясно его видѣть. Потъ въ этомъ отношеніи лучшіе совѣты, выпеченные изъ продол¬ 

жительной практики. 
Привыкните сперва наблюдать какой ннбудь достаточно удаленный предметь на 

землѣ. Всякая груба, назначенная для общедоступнаго изученія веба, въ числѣ сво¬ 

ихъ прярадлелкиостей имѣетъ и земной окуляръ* Этотъ окуляр?} длиннѣе всѣхъ дру- 
гихъ и устроенъ 'таким ь образомъ, что онъ переворачиваетъ, ставить въ прямое ію¬ 
ли,кеше обращенныя изображенія, даваемыя объективомъ. Итакъ, начните съ того, 
ччо вставьте таком окуляръ въ вашу Ірубу освободив?, ее сперва от ь астроіюмиче- 
скаго окуляра, который вь пес могъ, быть встадионъ, или оч'ь маленькой покры- 
шечкн, которою могъ быть закрытъ нижній конецъ трубы. Наведите потомъ трубу 
па домъ, па церковь, на башенные часы, на окно, на дерешч на всякій предметъ, 
какой вы желаете разсмочрѣчь, мѣтясь трубою, какъ прицѣливаются охотничьимъ 
ружьемъ, и вдвигайте этотъ земной окуляръ внутрь до тѣхъ поръ, пока предметъ не. 
покажется вамъ совершенно яснымъ и отчетливо виднымъ. Это достигается не скоро 
и, чакь сказать, ощупью, путемъ многихъ пробъ. Если разсматриваемый предметъ 
нисколько удаленъ, и если окончнвцгійся день былъ жаркій, или если вч, воздухѣ 
много паровъ, то пред истъ вамъ покажется какъ бы чр :ь летку юн волнующуюся воз¬ 
душную дымку: это будутъ и мен но вдждушшя волны и теченія, увеличенныя вашею 
грубого. Но вы все-гаки достигнете такой точки, гдѣ отчстлігвость, ясность изобра¬ 
женія будегь панбольшею изъ возможныхъ; Эту именно точку вамъ н надо знать; 
теперь инстру ментъ для вашею глаза установленъ, согласно у потребленному выше 
выраженію, гго фоюфіу? чего и требовалось достигнуть. Чтобы ие трудиться вновь 
надъ отысканіемъ ея при каждомъ новомь наблюденіи, вы мелеете провести ка¬ 
рандашомъ или краской черту, чтобы со всею точностью обозначить степень углу¬ 
бленія пли вдвину гія окулярной трубочки внутрь грубы, Гочка эта замѣтно измѣ¬ 
няется, смотря по разстоянію наблюдаемых ь предметовъ; но къ ней вы бу дето, имѣть 
вес-таки первое приближеніе, соотвѣдавующ^ вашему зрѣицо. Эта гочка. этотъ фо- 
і;усч> бываетъ различена» дли разныхъ глазъ. |ля близоруких?» фуляръ долженъ 
оычч, углубленъ въ трубу больше* чЬмь для лицъ сь среднимъ зрѣніемъ; для даль¬ 
нозоркихъ же наоборотъ меньше. Необходимо,, чтоб# каждый самь нашел ь для себя 
фокусъ} иначе пришлось бы ШІіЬТЬ Все дурно* НС ЯСНО, Ііе ОТЧСТІГИВО. 

ОРУДІЯ II С НОСОВЫ ПАЬДЮДЬ І;ШП 601 

На вашу личную силу зрѣяіл не обращайте особеннаго вниманія. Вообще вообра¬ 
жав и ь, что нужно быть одареннымъ особою зоркостью и остротою зрѣнія, чіобъ 
зажиматься астрономіей; но это не болѣе, какь заблужденіе. Чтобы изучать небо, 
годны всякіе шва, хотя бы самые близорукіе и иодслѣаовачш. Между дальнозоркими 
и близорукими глазами въ сущности только та и разница, что фокусъ уш чідь п 
другихъ приходится не въ одной и той же точкѣ. Вотъ почему и необходимо, чтобы 
каждый устанавливалъ окулярную трубочку примѣнительно къ своему собственному 
зрѣнію. Даже топ, и другой слать одного и гою же лица не одинаков],і въ этомъ отно¬ 
шеніи, и не рѣдко бываетъ, что между обоими глазами одного и того же лица больше 
различія, чѣмъ въ зрительной способности двухъ разныхъ линь. Вироч< мь говоря, 
что всякіе глаза одинаково хороши, мы должны, все-таки сдѣлать исключеніе для 
рѣчь глазъ, у которыхь сѣтчатая оболочка очень слаба, или для тѣх ь, которое под- 
вщгжевы дальтонизму я ив .видитъ днѣюігь и красокъ такими какъ ихъ видятъ 
всѣ. Но іозйратимся къ нашимъ мастру ментамъ. 

Если ваша труба снабжена жкапилелп го есть маленькою трубою, придѣлали 
него къ самому инструменту и увеличивающею очень немного, а значитъ обладаю¬ 
щею обширнымъ нолемъ зрѣнія, го надо начап, съ вывѣрки и установки этого са¬ 
маго иска геля. Удерживая въ срединѣ поля вашей трубы какой ннбудь небольшой 
предметъ, какъ напримѣръ центра» часового циферблата, перекрестье рамы, уголъ 
крыши, крестя» колокольни, взгляниге, приходится ли этотъ предметъ какъ разъ за 
перекрестьемъ двухъ шнеП, крестообразно верссѣшощихэ поле трубы-искацеля. 
Выдвигайте сначала окуляръ искателя такъ, чтобы вамъ отчетливо было видно одно¬ 
временно и эти іііші. и наблюдаемый пред мечъ? Если упомянутый предмет ь ие при¬ 
ходится вь точности за перекрестьемъ нитей, црмш ди те ею къ этому крест у, ие 
трогая трубы (въ кош рой онъ попрежнему занимаетъ средину поля) и дѣйствуя 
лишь шумя винтам», имѣющимися у искателя. Ипшче.іь гаже оборачиваетъ пред¬ 
меты верхомъ внизъ, но это не бѣда. Установи ге и вывѣрьте такимъ образомъ 
положеніе ею со всею возможною 'точностью, потому что именно отъ этого будетъ за- 
ыісѣіь впослѣдствіи большая или меньшая легкость приведенія звѣзды въ поле трубы. 

Если инструментъ не снабженъ иска юлим ь, то навыкнувъ нѣсколько въ наблю¬ 
деніяхъ сь земнымь окуляромъ земныхъ предметовъ, продолжайте пользуясь чѣмъ 
'.кт окуляромъ, наблюдать луну, зачѣмъ яркія планеты, такія какъ Юпитеръ и 
Сатурнъ, пли крупныя звѣзды. 11 вотъ потомъ, удерживая въ полѣ инструмента 
какой ннбудь изъ лунныхъ цирковъ, дискъ Юпитера или Сатурна, пли яркую звѣзду, 
выньте осторооимо земной окуляръ и замѣните ею окуляромъ астрономически 
Установите эточт. послѣдній по фокусу и замѣтьте его положеніе карандашною 
чертой. Никогда не отыскивайте мелкой звѣзды, ие установивъ предварительно оку¬ 
ляра по фокусу. 

Пока не получите большою навыка, къ наблюденіямъ^ продолжайте пользоваться 
самымь слабымъ окуляромъ. Вообще, начинающіе обнаруживають склонность упо¬ 
треблять самый сильныя увеличенія, все равно какь малолѣтніе музыканты, учась 
играть на портеішшо, слишкомъ злоупотребляютъ педалью. Такихь искушеній надо 
мзбѣгіРгь, потому что они—потерянное В[мзмя. 

При употребленіи самаго сильного окуляра почти невозможно отыскать чтобы 
го им было, если взыскиваемый предметъ не приведена, предварительно въ поле 
грубы при иомощи хорошо урегулированнаго искателя или же самаго слабаго 
окуляра. 

Пскаюль гораздо болѣе нолезепч», чѣмь обыкновенно полагаютъ, даже вь слу~ 
чаѣ малыхь инстру менювь. Благодаря ему, вы нзГН.піеіг громадной потери в ре- 
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меня, скуки, раздраженія и утомленія. Когда трупа направлена на звѣзду, ага пос¬ 
лѣдняя ѵпт ѵштнно входитъ и іп. по л г искателя; п поставит* се іы пересѣченіе 
нитей вт» искателѣ, им медпвляетс сс тѣмъ самымъ войти и іп. ноле трубвц Снерхт» 
того, и описаніе инструментовъ, данное ниже, составлено при предположеніи су-* 
шествованія искателя., 

Двѣ первыя грубы въ прилагаемомъ далѣе спискѣ могутъ, въ случаѣ нужды, 
обойтись и безъ искателя, который можетъ быть замѣненъ п\ь земнымъ окуляромъ; 
но уже начиная съ третьей трубы, крайне выгодно будетъ пріобрѣтать инстру¬ 
ментъ не иначе, какъ съ опт» весьма полезнымъ добавленіемъ. 

Вѣрно нанести трубу на звѣзду гораздо труднѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. 
Разумѣется, ото происходитъ ночью, копа самый инстру ментъ едва лишь различаешь. 
Однако трубу^необходимо видѣть а слѣдовательно и освѣтить, пользуясь свѣчою 
или лампой, достаточно удадспіюй, чтобъ она не мѣшала глазу отыскивать звѣзду. 
Приведите трубу въ направленіе, по которому видна звѣзда, ш прикладывая глаза 
къ окуляру, но емоіря однимъ гл азо мл» по тшранленіхо трубы н добиваясь 
юго, чтобы вся спинка,’ верхняя частъ трубы касалась звѣзды н чтобы точно также 
и въ то же время она касалась звѣзды своимъ лѣвымъ н свои мт . правымъ бокомъ. 
Лишь послѣ того| какъ вы будете совершенно удовлетворены такимъ наведеніемъ, 
то есть когда будете вполнѣ увѣрены* что пуля, летящая по этому направленію, 
должна попасть въ-звѣзду^нолезно приложиться глазомъ къ окуляру; но окуляру 
опять повторяемъ, самому слабому, пли къ окуляру искателя, чтобъ убѣдить^ дѣй¬ 
ствительно ли хорошо наведена трубад Когда звѣзда окажется вь полѣ грубы, то 
у дадите всякій свѣтъ, останьтесь въ полной темнотѣ н начинайте свои наблюденія. 

Экваторіальная установка инструмента устраняетъ всѣ эти первоначальныя 
тру і посты - но ж* всѣ могу гь имѣть у себя .настоящую обсерваторію, хотя всѣ уже мо¬ 

гутъ обзавестись трубою. 
На первыхъ порахъ при наблюденіи звѣздъ вы будете очень удивлены тѣмъ, 

что онѣ невидимому не остаются спокойно на одномъ -мѣстѣ въ полѣ зрѣнія инстру¬ 
мента; по вы очень скоро найдете объясненіе итого ихъ движенія, припомнивъ, что 
всякая звѣзда уносится съ востока па западъ, что происходить вслѣдствіе суточнаго 
вращенія земли вокругъ ея оси. А если мы простымъ глазом ь не видимъ, какъ 
звѣзда перемѣщается по небу съ минуты на минуту, то только потому^ что мы 
не смотримъ нанес достаточно внимательно. Если вы простоите неподвижно десять 
минуть около колокольни, башни или стѣны, разсѣкающей лупу пополамъ или при¬ 
ходящейся около какой ішбудь яркой звѣзіы, то вы тотчасъ же замѣтите им* пере¬ 
мѣщеніе. По что особенно дѣ.ыегь замѣтнымъ ого движеніе въ трубѣ, гакъ это 
увеличеніе, употребленное для трубы; поэтому и кажется, что свѣтило движется въ 
ДССИТІІ, пятьдесятъ! ВО по, въ двѣсти разъ скорѣе, чѣмъ при наблюденіи простымъ 
глазомъ* Чѣмъ слабѣе окуляръ, тѣмъ обширнѣе ноле зрѣнія, тѣмъ слабѣе движеніе 
и тѣмъ легче наблюдеюе.^-Лигшг, чертимая этимъ суточнымъ шиженіечь свѣтила 
въ іюлѣ трубы, въ точности направлена отъ востока къ западу. Если инструмента! 
не обращаетъ пре остовъ* то движеніе совершается съ лѣва іы право, какъ я для 
простого глаза (по крайней мѣрѣ, если вы наблюдаете свѣтило, расположенное между 
полюсомъ и зенитомъ); если же труба обращаетъ предметы, го движеніе происходитъ 
съ права на лѣво. При наблюденіи въ меридіанѣ эта линія суточнаго движенія бы¬ 
ваетъ горизонтальной, и норпенднкуляриая къ ней линія въ точности обозначаетъ 
направленіе сѣверь-юі ь. 

Изъ двухъ звѣзда»* вмѣстѣ проходящихъ |о полю трубы, та что идетъ (гЩеОи 
но отношенію къ суточному ишл.енію, называется западною; за же, что слѣдуетъ 
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за нею бу дет ь восточною. Весьма, важно хорошо и ясно помнить это расположеніе 
свѣтилъ; потому что очень часто бываетъ нужно различать такимъ образомъ свѣ¬ 
тла, напримѣръ при наблюденіи спутниковъ Юпитера, двойныхъ звѣздъ, и цр. 

Чрезъ извѣстное іір *мн, наблюдаемое свѣтло само собою выходить изь нолчзрі- 
НІЛ инструмента. Его безь труда можно возвратитъ ту да слова, если замѣпігь, по 
какому направленію ож» щита лось, и если прошло нс слишкомъ много времени послѣ 
его исчезновенія’. Если же Іы пропустили уисс много минуть, то придется опять 
обратиться къ искателю и снова привести свѣтило къ пересѣченію нитей. Если же 
свѣтило вышло даже и изъ ноля искателя, то лучше бу догъ начать все дѣло наве¬ 
денія снова. 

Увеличеніе окуляровъ находится въ обратномъ отношеніи сь ихъ длиною и сь 
ихъ огві регіем ь: самый сильный окуляръ будетъ самый короткій и имѣющій самое 
маленькое отверстіе. Вообще оптики бірутъ на себя труда; отмѣтить ихъ нумерами 
и выгравировать на ісаждомъ его увеличеніе. Если бы на вашихъ окулярахъ не 
было такихъ указаній, или еслибы вы хотѣли мха» провѣрить, то вы можете сдѣлать 
ото и сами. ІІрост ѣпішѵ средство для этого состоитъ вь смоірѣши па огонь н гота, 
же предметъ, вь одно и то же время простымъ глазомъ и вь трубу, такъ что одинъ 
глазѣ смотритъ прямо, а другой—^чрегь трубу, и въ сравненіи этихъ величинъ 
между собою. Напримѣръ стѣна, сложенная изь кирпичей или изь камней!, хорошо 
видныхъ въ отдѣльности, черепичная кровля, наконецъ раздѣленная на части ли¬ 
нейка, поставленная на извѣстномъ разстояніи* будутъ очень подходящими ,предме¬ 
та! тли оиц дѣленія увеличенія трубы. Ч го безусловно нужно, такъ ОТО ВОЗМОЖ¬ 

НОСТЬ отчетливо видѣть простымъ глазомъ предметъ, изслѣдуемый посредство мт* 
грубы. Увеличеніе ото онреѵѣлясіея всегда прямо въ діачеграхь, а не вь поверхно¬ 
стяхъ, какь ото дѣлаютъ не совеѣмь законно вь микроскопахь. Еелп вы насчитаете 
простымъ глазомъ тридцать кирпичей, на протяженіи одного кирпича, какъ онъ ви¬ 
дѣна» вь трубу, то употребленный окуляра* увеличиваетъ въ тридцать рать, Однако 
ототъ способь можеі ь служить только дол слабыхъ окулнроиь: дли сильныхъ надо 
поступать иначе. Въ атомъ случаѣ можно наклеить бѣлый круп» въ одинъ метръ 
д(«аметром;ь іы отвѣсно стоящую черную доску, удаленную на большое разстояніе, а 
рядомъ п нимь размѣстить маленькіе, тоже бѣлые кружки, діаметромъ въ г>, 4, 3, 
2, I сантиме ірь и въ 8, 7, 6, 5, 4, 3 миллиметр.; а затѣмъ смотрѣть, какой изъ 
маленькихъ кружковъ, видимыхъ вь трубу, равняется большому, какь онъ видѣна» 
прост ымъ ілашгь* На конецъ, еелп вы хотите сдѣлать опредѣленіе болѣ© точное, то 
нужно сн росить у он гиковъ одинъ очень іі]іо*ггой англійскій приборчикъ) ІТ’ОГ троен¬ 
ный Бертономъ, или шианетръ Ра аддона, при каждомъ пзь которых ь прилагается 
особое, паста цлеше; пользуясь этими приборами, вы можете ужо точным ь образомъ 
измѣрить увеличивающую СПоеоГшоСТТ», о которой у паев идетъ здѣсь рѣчь. 

Не безьин'ересно также знать діаметръ поля зрѣнія каждою пзь ва игахъ 
окуляроіи». Іля этого сь большимъ у добсттмъ можетъ служить Лупа, средній діа¬ 
метру которой равняется 317о чину там ь. Такимъ образомъ, двѣ луны, иомѣіцаю- 
щінся въ одномъ полѣ, покаливаюіь, что ширина ото го поля равняется 6 3' или 1 3'; 
напротивъ половина луны умзьтастъ па ширину поля оть 15 доѵі6 минутъ. На 
лунѣ имѣются двѣ точки, которыя очень легко взять за исходныя въ шестой день 
луннаго мѣсяца; это—циркь Моне л ай, кт» югу отъ Яснаго моря, и цирка. Евдоксъ— 
къ сѣверу отъ него. Здѣсь легко замѣтить двѣ» горныя вершины, отчетливо высту¬ 
пающія за освѣщенный кран въ видѣ гоухь точекъ, видныхъ доже въ простой би¬ 
нокль, если ихъ наблюдать вь тотъ исключительный часъ, когда доя нихъ восходитъ 
солнце* Онѣ состіѵваяюаь тіѣчательиый вдітрастъ ст» полными мракомъ, вь кого- 

ф 
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]»ый еще поі ружей» Ясное море. Iочка ближайшая къ Видову будогЕ Кавказъ а 
ближайшая къ Нецела ю принадлежитъ горамъ Гем.усъ. Разстояніе между .ними 
шумя точками около 6!/2', между Еіцоксомъ и Мепелаемд»—7 мину іи. Можно 
также пользоваться извѣстиыми труппами звѣ-ць. Въ Плеядахъ ралстояиіеотъ ѣіь- 
ЦІОШіі до ->.іп;*ры равняется 86', а одъ Мероны до Майн 2Ь% Разстояше звѣзды 30-й 
Іиішоропі отъ 2-й Гидры 26 чину і в, а до І-іі звѣзды Іпдры. 12'. Вотъ еще удобныя 
точки сравненія: 

і Скорпіона . . . . 40 оз Скорттіопа . . . 14.72' у Малаго Коня .С1 
: Водолея . . . . . Л" Ъ Стрѣльца.14 и Тельца.5 Ю" 
О Стрѣльца .... 65 
/} Оріона .32' 

Лиры Ѵі о2 Лебедя • • « 

- Стрѣльца . . . .20 х’ Пегаса . . . . 
ѵ Стрѣльца.12* () 'Тельца . . . . 

Дььа . . . 

. 5'88# 

5'13" 

р съо.дорогя . . . о іі.г 
^ Большого Пса .217" 
О Оріона.2 15" 

V Стрѣльца . . . * 29' ' Бо.іійМедпѢд.ѵ, *,1148" се Вѣсовъ .... . 3 Г.»" 
р СтрІ іьца • . . . 28' [X Скорпіона . . . Ь' в Л при.;> 27' 
/Л пріоіга. .... .28' а Тельца.710" [і Козерога . . . 6'25" 
Р < трѣльца . . 22' а Козерога . . . . (V * Большого Пса . 2Л7" 
х5 Оріона.IV і Оріона.6' О О попа.2'15" 

Можно сии* также Выбрать какую добудь звѣзду близкую къ акватору, каковы 
цаіримѣръ о Оріона, у Дѣвы, 0 Орла, а Водолея* п заставить ее пройти черезд» вег 
поле трубы по діаметру, г. е. черезъ центръ. Время этого прохожденія нужно опрс- 
дѣлить въ секундахъ и новгорпть такое наблюденіе нѣсколько разѣ; затѣя ь ваять 
среднюю величину изъ получешіьгхъ результатовъ и положить эту среднюю на 15. 
Полученное такимъ образомъ число будетъ діаметромъ поля трубы, кыраженнымд» 
вь секундахъ дуги; раздѣливъ его на 00. вы иол учите его въ минутахъ дуги. 

Сила инструмента, пужная іля раздвоенія звѣздъ», показана въ тіижсслѣдующей 
небольшой табличкѣ: 

Астрономическія трубы. 
і»ідмі*і рь (іЬыч:пп»д Вовможясш Діаметръ оОъсіпипа Воимйжмсе 

и ь дюймахъ іі ь милляиетр. раядиодше 
1 
V . 
9 
02 *— •> л» 

3 
8Ѵ» 
1 

4У 
54 
67 
Ы 
% 

108 

* ѣ '* 
3,9 
2.3 
Б* 
1,5 
1.8 
и 

въ дюймахъ гь мішпіметр. раадвосиіс, 
Г> 135 0,"9 
6 162 0,8 
7 189 0.7 
8 216 0.6 
9 21 1 0,5 

10 270 0.1 

ЬППРИ, даже взятый ПОЧТИ ІЮЗЪ выпора, иПетру ментъ дол агент» производить ГлКІЯ 
раздваиваніи- за исключеніемъ впрочемъ такихь паръ звѣздъ гдѣ главная звѣзда 
очень ярка и затмеваетъ своего «ягу шика, и при условіи* что инструментъ цоетаточио 
устойчивъ* атмосфера очень чиста и наблюдаемое свѣтило находится болію чѣмь іы 
іи выше горизонта, причемъ подразумѣняется, что преддшіущіл данный соотвѣду 
ствуіотъ самымъ силыд.шъ увеличеніемъ. 

Весьма важное значеніе имѣетъ устойчивость грубы. Какъ бы ни была хороша 
груба, она пс послужпіь ни нъ чему, если ее приходится держать въ рукахъ; она 
можетъ принести лишь посредственную пользу, если установлена на плохой под¬ 
ставкѣ и пишется туго или же слишкомь легко и много. Поэтому но жалѣйте за- 
грсттнть часть срсдстігь-также на подставку и на искатель: гораздо лучше владѣть 
не особенно сильнымъ инструментомъ, которым іі легко и у добио пользова гься, чѣмъ 
грубою болѣе сильною, па етрнскособлсюе и привыканіе къ которой потребуется нѣ¬ 
сколько недѣли Астрономъ .Ілклйль составилъ свой знаменитый каталш ь изъ 9766 
звѣздъ южнаго полушарія, пользуясь маленькою грубою всего лишь іи» I 1 мпл.іи- 
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метровъ, то есть полошилшу но зато прекрасно установленною* Это былъ просто 
искатель его большого инструмента. 

Указанныя ниже грубы всѣ установлены на устойчивыхъ подставкахъ* Самыя 
малыя н:гь пнхъ назначены мя установки па колоннѣ или на прочномьп тяжеломъ 
столѣ. Вслдйя іорсшіиныя треноги сл-ншіюмл* подвижны, и ничего не стоять, Самое 
Малое движеніе увеличивается въ трубѣ въ цѣлую сотню разъ, а такъ какъ это 
происходиіъ постоянно, то ндкакіл наблюденія невозможны. Важно даже укрыть 
трубу оть вѣтра, подому что достаточно и вѣтра, чтобъ колебать трубу и заставлять 
прыгать въ ней звѣзды. Если приходится наблюдать съ верхняго этажа дома, то 
нѣть возможности избѣжать сотрясеній, производимым» проѣзжими шантажами п 
возами и сообщающихся всему дому* остается выбирать мѣсто. наиболѣе удаленное 
отъ улицы, н пользоваться часами пли минутами временнаго затишья явижонпѣ 

Трубя должна быть такъ установлена на своей нодсташсѣ, чтобы ее легко можно 
было двигать въ отвѣсномъ направленіи пли но высоіі» н въ горизонтальномъ на- 
иравлеиіп или но азимуту, причемъ должна имѣть такія ирисаособленія, чтобъ оста¬ 
ваться въ прочномъ, устойчивомъ равновѣсіи, какое бы положеніе ей ни было дано. 
1>Ъ иротивомь случаѣ ничего нельзя будетъ отыскать па небѣ и пн за чѣмъ нельзя 
слѣдить. 

Наблюдайте преимущестючшо на открытомъ воздухѣ, даже и зимою, и не бой¬ 
тесь ночного воздуха, если вы приняли надлежащія предосторожности противъ хо¬ 
лода. Нѣтъ никакого основанія опасаться этихъ астрономическихъ занятій подъ от¬ 
крытымъ небомъ: всѣмъ извѣстная долговѣчность астропомовт» древняго времени слу¬ 
жить лучпшмь доводомъ въ пользу мгого, и намъ не худо обратить на это вниманіе, 
такъ какъ мы нынѣ стали очень не долговѣчпы. Если вы нс можете нлблюіагь на 
открытом!» іюзіухѣ, то пусть комната, гдѣ вы держите инструментъ, не отопляется 
и не освѣщается. Прежде чѣмъ приставить глазъ кд» окуляру, оставайтесь въ теченіе 
нѣсколькихъ миму Г!» ВЬ ПОЛНОЙ темнотѣ; ВЬ НрОГИІШОМД> случаѣ вы не вд. СОСТОЯНІИ 
будете различии» и самаго ноля трубьп 

Когда вы щцеге какую ішбудь мелкую звѣзду или туманность й ее нс находите 
тамъ, гдѣ она по вашему мнѣнію должна быть, то не оставляйте своихь поисковъ, 
не посмотрѣвши на ото мѣсто косо, отворотивъ свой глазъ нѣсіюлы,о вь сторону? вь 
атомъ случаѣ па сѣтчатую оболочку упадутъ лучи, остававшіеся невидимыми, пока 
вы смотрѣли сюда прямо. 

Всшбій разт. когда вы; производите наблюденіе, вы не должны откладывать запись 
пѵь до у гра, потому что память иамд, часто измѣнять Обозначайте число мѣсяца, 
часъ и минуту. Выражайтесь ясно, точно и возможно полита какъ вд. соетаилепіи 
евсюго описанія, такт* и рисунка. Очень часто можетъ случиться, что какой ипоудь 
Іругой наолюдаге.п» сообщитъ о наблюденіи, тіроизведсішомъ вд’» тогъ ;і;е чнед*, вь 
какой было сдѣлано и ваше; тогда, просмотрѣвъ свои замѣтки, вы можсдді прокІ.рмтѣ 
самого себя, пѣлать поправки и пополнить ваше описаніе#—Посмотримъ теперь, 
какіе инструменты молено выбрать, чтобъ начать изученіе астрономіи. 
Ъкъ какъ вь'прикшческоп жизни все сводится къ денежнымъ соображеніямъ, 

то еще разт» намъ приходи гея отложить на время созерцательное настроеніе и поэзію 
въ сторону и заняться этими пр(шичесі»и-обыі(Чиіымн мелочами. И чтобы уже дѣй¬ 
ствительно» начать сначала, я долженъ» ирп.ншься, что считаю почти нсвозмеккиымъ 
т* шутя заниматься гіроеді.іідгшми шп’ ролом и ческнмн наблюденіями, лс имѣя трубы 
По крайней мѣрѣ ы» сотню франковъ (37 — 38 рублей)^ Поэтому водъ сішпчл?, 
который мпБ удалось сотвіггь по соѵлашеиію сь главнѣйшими иль художчінког.ь- 
оптиковъ вь Парижѣ. Гхі.дуетъ замѣтить, чк» эти люд* не принадлежать къ числу 
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обыкновенныхъ гордооцсігь и готовые,дѣлать или ірузсй іы\к*ік пользующихся икь 
ршіоложспісмъ, іюево.'.можпьш' уступил и облёгчеаш нь пріобрѣтеніи приборовъ, Но 
шсршенно естествениому чувству я считалъ иуяишмъ указать :ціЙ*ь только п.і 
французскихъ ипінкопь; но такь какь интересы пауки должны вееі іа стоять выше 
всего, тол прошу всѣхъ наблюдателей благоволить сообщить мнѣ, пе случилось ли 
имъ найти гдѣ жнб\ іь лучшіе инструменты—разумѣется при условіи одинаковости 
ЦЬПЫ. Н ПС убіідилиа* ЛИ ОНИ ВЪ неоспоримым. Преимуществахъ СТИХЪ дру гиѵь При¬ 
боров ь. Все равно, бу путъ лн ;нп инструменты наготовлены французским и оптиками, 
сь которыми я не состою въ сношеніяхъ, пли оптиками другихъ странъ, имена ихъ 
н адрссы будутъ укапаны въ слѣдующихъ изданіяхъ стой книги. Успѣхи пауки и 
выгоды народнаго просвѣщенія должны стоять на первомъ мѣстѣ*! 

Прежде чѣмъ перейти къ оптическимъ иыструментамъ въ собственномъ смыслѣ, 
ІЫПоМІШМЬ еще рать, чю сь помощью хорошаго ГЩПОК.ЛН можно уже полип, и оцѣ¬ 
нить многія, дѣйствительно заслуживающія вниманія, небесныя зрѣлища, и вь осо¬ 
бенности обильнѣйшія скопленія звѣзда, вь бѣлы л. областяхъ Млечнаго нуги, въ 
Волосахъ Версий к и; вь Гіадахъ, въ Плеядахъ, вь группѣ. Гака, вь туманности \ндро- 
ме ;м, въ звѣздныѵь рояхъ Переел и Геркулеса; можно, любоваться яркими н близ¬ 
кими другъ къ другу въѣздами, или даже красивыми иль широко разставленныхъ 
двойныхъ звѣздъ, каковы 7 Малой Медвѣдицы, і Скорпіона», т Г одолел, 0 СтрЬльца, 
У1 Оріона, X, р о, [1 Стрѣльца, ш Скорпіона, о Гелъца, ос Козерога, у Малаго Копя, 
і Оріона, Ѳ Тельца, а Вѣсовъ, е Лиры и Ь Оріона. 

Астрономическія и земныя трубы. 
№ 1. 

Діаметръ объектива ..57 миллиметр. 2 дюйм. 
Фокуса а» длина.85 сантиметр. (11* воргнк.) 
Одинъ земной окуляръ, упояшшвающш щ. . 35 ро сь. 
Однимъ небесный, увеятгчтгоающій вь . . . . ІЮ разъ* 
Па мѣдной колонкѣ съ желѣзной треногой. 

Главнѣйшее употребленіе. 

Наблюденіе Лупы: цирки, моря, горы.—Сд\ гиикм Юпитера.— Большія солнеч¬ 
ныя пятна.— Кольцо Сатурна (представляется 
очень малымъ); —- Фазы Венеры. — Плеяды, лѢ 
группа Лели, рой Геркулеса и Персея..— Туман- 

Рис.888.—Труба Лі» 1 (въ Ѵа» веди- Рис. 389.—Труба Л- 2 им» Ьу 
мши ,і). нелнчпшл). 

носи. Оріона и Андромеды»,— Звѣзды до 8-іі величины. — Можно попытаться раз¬ 
дваиваетъ :;і;І*.цы, имѣющія іо 2 3 удаленія; но для отчетливаго раздвоенія при 
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обыкновенныхъ атмосферныхъ условіяхъ и чтобъ получить хорошее изображеніе, не 
нужно бралъ звѣзды, съ разстояніемъ меньше 5"; точно также не выбирать такихъ 
парь, въ которым, главная Звѣзда—іѵшроп или первой величины, а гя слот ни къ-— 
седьмой или ниже. 

Наиболѣе у щбныя п г.ь то же время самыя красивыя изъ такихь парт., въ по¬ 
рядкѣ уменьшающихся разстояній!* буіугь: г Лиры, 0 Оріона, о2 Лебедя,.« Льва, 
7 Зайца, ѵ дракона, 8 Оріона, Ѳ3 Оріона, С «Iпры, 6 Цефея, ѵ ('картона, о Малаго 
Копя. р Жебсдл, О5 Оріона, 0 Змѣя, а Гончлш собакъ, Мизаро, 3 Скорпіона. % Во¬ 
лопаса. у Дельфина, у Аидротды, 7 (Шіа. и Сѣ». Вѣнца, - Волопаса, 95-я Гер¬ 
кулеса, С Гака, 44$ Волопаса, п осли воздухъ чисть, Кае юр ь и 7 (Ьвы. 

№ 2. 
Діаметръ объектива ..61 ми і. (2* * дюйм.) 
Фокусной длина.90 сайт. (20 вершк.) 
I помпой окуляръ, увеличеніе.. ТО разъ. 
1 небесный окуяярь, у шгшч. 1 иі) разъ, 
ІГа мѣдной колонкѣ съ тяжелой Чугунной треногой. 

Главнѣйшее употребленіе. 

Лунные, цирки, моря, горы, кратеры.—Спутники, полосы и сжатіе Юпитера.—- 
Солнечныя пятна.—Кольцо Сатурна.- — Фалы Венеры. — Плеяды, Пели, рой Герку¬ 
леса, Персея, Близнецовъ, Большого Пса.— Змѣи.—Туманности Пріона, Андромеды, 
Дѣвы. Тельца, Льва.—-Звѣзды до 8-й величины еъ половиной.— Можно пытаться 
раздваивать здѣвды, имѣющія 2 у ыленіи; по удаленія менѣе 4', 6 могутъ привести 
къ успѣху лишь при превосходномъ состояніи атмосферы и если главная звѣзда не 
слишкомъ сильна, а вторая не слишкомъ слаба. 

Наиболѣе красивое зрѣлище представятъ звѣзды предыдущаго списка, который 
можно пополнить многими другими, а именно: е Лиры, р Козерога, X и 6 Большого 
Пса, 0 Пріона, |х Волопаса, о’2 Лебедя* у Зайца, ѣ Дракона, 5 Пріона, 0 Пріона, цЛирм, 
о Цефея, ѵ Скорпіона, 30-я Овна, о Малаго Копи, 16-я Лебедя, - 7 I 7 Оріона, .>7 Орла, 
р Лебе, цг, 11 Гьюь, 23 Оріона, ф Дракона, ф1 Рыбъ, * Геркулеса, і Гака, {3 СтрГлыы, 
ц І ьніь, о Козерога, Ѳ1 пріона, 0 Змѣя, 24-я Волосъ Вереинки, а Гончихъ Собаш., 
61-я Лебедя, 40-я Дракона, 20-я Близнецовъ; I1. хіу, 212 Вѣсовъ; Мптрц 19-я 
Рыси, ^-я Единорога, 94 Водолея, р Скорпіона, х Волопаса, о Оріона, 39 Змѣеносца. 
7 $емфта, е Малаго Коня, 7 1 нОрймсФл, Г, хі, 96 .Гидры, 55 Зридапа, 1 730 
Гелыіа, 7 Овна, 12 Рыси, 53/ Водолея, і Кнссіонеи, I Скорпіона, 11-я Единорога, 
35-я Секстанта, 32-я Эридана, I Цефеи, С і ьш ри. Вѣнца; Г. хіѵ, 69 Волопаса; 
7г ВолЩіаса, 95-я Пркцмха, 23 675 Ворона; Касторъ, Іііяссіопеи. С Рака, 7 Дѣвы; 
447 Гииоиаса, ср Гака, и а Геркулеса при чистомъ и спокойномъ воздухѣ. 

:ѵ_‘ 3. 
Діомотръ объектива.75 милл. (3 дюйм.) 
Фокусная длина.. .I метръ (22 вершка) 

т Одинъ земной окуляръ, увеличеніе ....... 50 рам, 
Два небесныхь окуляра, увеличеніе въ • . . , .НО и 160 разъ. 
На фѣдной ісолонцѣ ст. желѣзной треногой. 

Главнѣйшее употребленіе. 

Наблюдать: Лунные цирки, кратеры, вершины и особенности лунной топогра¬ 
фіи; .— Спутники ІПпіпсра; сжатій*, полосы и облака этой планеты, —- Солнечныя 
папы. — Сатурнъ, кольцо и одинъ сігуц’ншсъ.—Фазы Венеры и Меркурія,—Март,: 
полярныя пятна.—Уранъ—маленькій дискъ.—Плеяды, Ясли, рои Геркулеса, Пер- 
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(гм. Близнецовъ, большом* Пса. Змѣи, Возничаго, Змѣеносца. —Туманности Оріона, 
\ п хроме вы, іілп.і, Тельца, Льва, Лиры| Гоичихъ Собакц Во доел. Ворсин іш.—Звѣады 
до 9-й величины. — Можно попытаться раздваивать зиЬзды, .имѣющія до I \1 \ 

існЬт; но менѣе I успѣшно молчи) раздѣлять лишь при превосходныхъ условіяхъ 
атмосферы и «тли главная нвѣзда не слишкомъ ярка, а вторам іи* очень слаба? 

Самым любопытныя пары указаны нъ предыдущемъ спискѣ, къ которому можно 
ц рыба вить еще слѣдующія: Глп, 230 Жирафа, В.ха* 32 Іѣвы, Рлѵ, 261) Жирафа, 
у Тельца, о Геркулеса, ѵ Большого Пел, 
88 Льва, 66 Кита, 20 Рыси, Л Цефея, ѵ./^\ 
35 Рыбъ; Р.н, 220 Персіш, Ь Стрѣлы; , 
Р.ѵш. ЮВТидры; - 1 999 Скорпіона, / 
54-я Гидры. 35-я Секстанта, 54-м / 
Льва, со Возничаго, 24 Рака. 54-м іѣ- 
вы, 10іі Водолея, 57 Большой Меівѣ- / 
дицы, я Геркулеса; сверхъ того, если йИЕ 

л 
Рпе. 890. Г не. 391. 

атмосферныя условія хороши, X Оріона, равно какъ 65 * Рыбъ, 2 700 Оріона^ 17 
Дракона, о Змѣеносца, р Геркулеса, рь Лебедя, 6 Треугольника, 39 Волопаса, з ( ѣв. 
Вѣнца ІІ 147 Кита. Всего красивѣе Ммзаръ, р Лебеда, Карлово Сердце, у Дельфина, 

у \ніромеды, у Овна, 32 Эрндаиа, 95 Геркулеса, 44 і Волопаса. 
№ 4. 

Діаметръ объектива. ...... 9о ми і им. «> \ д&.бі . 
Фокусное разстояніе* . ..1 ”'30 „ о ивршк. 
Одиггь немкой окуляръ увеличив, въ.60 разъ. 
Т ри побеси, окуляра, ѵиелич. въ . . . . . 150 и 200 разъ. 
Па мѣдной колоннъ съ чугунной Треногой. 

Главнѣйшее употребленіе. 

Наученіе лунной голографіи: кратеры, ники, подробности видовъ, главны* бо¬ 
розды. — Перемѣны видовъ Юпитера, облака, пятна. — Соліщс: пятна, иолп ліи, 
факелы.—-Сатурнъ* раздвоеніе кольца, два спутника.—Фазы Венеры и лаз.браг 
на краю ея серна. —Фазы Меркурія.-— Полярныеснѣгаи главным пятна Марса. 
Малым планеты. -Дискъ Урала.—Главные йгѣздиьго рои.—Главным туманности. — 
Звѣзды*до 1.0-й величины. — Можно пытаться раздваивать звѣзды при раз юи 
1^.3 но ниже 3*\0 можно ИМІІТЬ успѣха, лишь при нсключітмыіычь условіяхъ. 

Къ шойшямь звѣздамъ лредьцу щнхъсписковъ можно прибавить епрі слѣдующія: 

ОРУДІЯ и (НОСОВЫ наблюденія 

Полярная звѣзда (если ночь темпа и спокойна), 11-м Орла, 85 Пегаса, Е 563 Пер¬ 
еем, і Оріона, 2-я Гончихъ Собшл., © Пореем, С Стрѣлы, и Цефея, 8 Близнецовъ, О 
Дѣвы, 52-я .Вебедя, р Оріона 39 А Придана; 38 е Близнецовъ, Е 1083 Близнецовъ, 

55 Рыбъ, х Близнецовъ, 41 В<» 
Ьл лея*, 1 1298 Рака, ІІ 218 Кита, р 

Козерога, х Зайца, С Водолея, с 
Змѣя, з Гидры, фЛебедя, 84 ДѣвыГ 
71 Козерога, 90 Льва, у Льва, з1 
Лиры, а Рыбъ. Самым красивыя 

]?и<м 39&—Тру бы Лб 5 съ «оси. устно. (4/20). Рио. 393.—Телефонъ Фуко. 

пары! Мизаръ, Карлово Сердце, р Лебеда, у Андромеды, у Дельфина, у Овна 
Эридана, 95 Геіжѵлоса, 44 / Волопаса* а Геркулеса, Касторъ и у Іѣвы. 

Діаметръ оЗъектноа.108 миллим. (Л дюйм.) 
Фокусное щізстояніе  .1те60 „ (Зв верят.) 
Одинъ земной оиулярт*, увеличивающій въ . . 80 разъ. 

%Трп небесныхъ окуляра: увеличеніе . . 100, 1<>0 и 250 разъ. 
Мѣдная оправа на желѣзной подставкѣ (рно. 392) съ искателемъ. 

Ото настоящій рабочій ни стр у мс ш ь для аотроиоііа-яюбнтелм, желающаго нс ш\ гя 
посвятить небу лучшіе часы своего свободнаго времени. Кромѣ любоіштшлхъ пред¬ 
меты., перечисленныхъ выше, въ предыдущихъ спискахъ, ;»тть ипетр\ мгні ь ію:»- 

Зігіізды. 
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воляетк провѣрить лично, ти почти всѣ открытія новѣйшей астрономіи и п. 
пользою и\тешеогвопить по всѣмъ областямъ астрономіи ввѣздной, равно какъ и пла¬ 
нетной. Было бы нзлшши* перечислигь здѣсь предметы наблюденія| потоку что въ 
,»ту трубу можно виіДль все, описанное вь ѳтой кнш ь. 

При благопріятныхъ атмосферическихъ условіяхъ вы вь состояніи будете ОТДѢ¬ 
ЛЯТЪ составляющія двойныхъ звѣздъ при разстояніи между ними въ Г, если главная 
•в'Ьзда въ парѣ нс слишком і. ярка, іишутникі; не слишкомъ ма.п,. Въ видѣ нробиътхт| 
прг [метопъ мы укажемъ, что во время сумерекъ можно отчетливо раздѣлить Ригеля 
и Антареса, равно какъ и послѣднія звѣзды, указанныя ѵь нижеслѣдующемъ спискѣ 

[о"е Окна включительно. Звѣзды: Касторъ, ? Дѣвы, а Геркулеса, і .Волоааеа, р Гер- 
ку ісса р. Лебеда, ц Водолея, 8 Змѣя, у Льва, * Рыбъ, в Волопаса, р. Дракона, С Орі¬ 
она н юза 5 Большой Медвѣдицы и а Змѣеносца, должны представляться въ видѣ 
отчетливо раздѣленныхъ, яркихъ и свѣтлыхъ парь. 

Для итого инструмента самую устойчивую и удобную подставку представляетъ 
механическая і,с|ичшишиі но ^ставка, уст роенная до систем!» Кошу а; шиша нѣсколько 
громовцса. особенно когда йрлхо,штся расшшга п» нистру мен гь па балконѣ, на террмѣ, * 

внутри окна юма. Чугунныя или желѣзныя подставки занимаютъ» гораздо ш іыш 
мѣста и въ этомт» отношеніи выгоднѣе. Полезно будетъ» прибавить къ запасу окуля¬ 
ровъ особый окуляръ съ призмою для наблюденія звѣздъ близкихъ къ зениту. 

Тотъ изъ занимающихся небомъ, кто окажется въ благойрілттіыхъ условіяхъ, 

чтобы установить у себя дома такую трубу, движущуюся жтпюріально или па- 
раллактически, долженъ считать себя счастливѣйшимъ №ь смертных . Отнынѣ 
опт» бу юті» лапъ среди неба и на небѣ, п уже н< уицчь съ него никогда. Н < т 
мечта, которую могу гь осуществить лишь всьгыогіе изъ независимыхъ учеиыхь. 

Имена конструкторовъ описанныхъ приборовъ бши уже нами указаны вь т ю- 
тіепой ІетрономіиіДѣлаемъ ато еще разъ, чтобы имѣть вь настоящей книгѣ всѣ 
нужныя справки подъ рукою. А* 1. Барду (ВатЙои, тие іь СІіаЬгоЦ 5л Рагів) въ На- 
рижѣ. Фабричная цѣна 1 ООфранкодъ (Н7 ‘/грублей золотом ь).?к 2. Мольтсии (Мокши 
гие гі'- Сгаіеаи-іГКаи 44,Рагів) въ Парижѣ. Фабричная цѣна І Ю франковъ (о. 
р\блей золотомъ). X з. Варду. Цѣна 190 франковъ; гь искателемъ ПЬ франковъ, 
ді д Мольтыщ, Цѣпа 380 франковъ; съ искателемъ 415 франковъ. № о. Варду. 
Цѣна 600 франковъ вмѣстѣ съ совершенно необходимымъ искателемъ, ( ъ поддержкой 
дая устойчивости служащей дли наведенія, гр\оы медленными движеніями, мЬпа 
050 франковъ. Съ лодетавкой Кошу а 1000 франковъ. ( ь экваторіально!! уста¬ 

новкой 1 450 франковъ или 544 ру Оля золотом ь (чекана 1808 г.). 
Ііъ этимъ мнетр; ментамъ можно прибавить также Солѣ1 сильныя трубы, и * • 

наблюдатели, которые иол учатъ вкусъ къ изученію неба, могутъ ужъ рѣимте.іьію 
м окончательно предаться дѣлу завоеваніи безконечности. Но нредыдугцнгь пр оо- 
імнгь достаточно, чтобъ начать такое изученіе; инъ настоящее время, когда число 
читателей Живописной Ле»цкмоміи (но Франціи) достигло пятидесяти тысячъ (вь 
18У2 т. ихъ было уже 100 тысячъ), а читателей этого Дополненія ігь иен считается 
болѣе тридцати тысячъ, авторъ этихъ кишъ долженъ сказать, что <шъ считал1 
свои усиліи вознагражденными свыше всякой мѣры, если бы хотя даже только 
тысяча изъ его читателей рѣшились заниматься астрономіей практически и оозаве ш.. 
инструментами, назначенными для того, чтобы сопровождать ил, среди тѣхъ чу1 • 
пихт. странъ, откуда возвращаются всегда лучшими, чѣмъ ныли до того. 5 ■ * 
ОДНАКО что ..‘КН оггиковъ-конетру ктовъ, сообщенные югъ недавно (октябрь ), 
показываютъ, что около трем, сотъ читателей вуиили уже астровомичеекш тру 
за послѣдніе два года; Это можетъ уже служить счастливимъ пр* штмепопашеи». 

ОРУДІЯ И СПОСОБЫ НАВЛЮДВаШ 

мы пн слова нс сказа ін однако ооь отражательныхъ инструментахъ, о 
пахъ, хотя со времени приложенія способа Фу кд) и устройства зеркалъ изъ 
наго стекла, они вновь заняли то мѣсто, которце было совсѣмъ по 
оптикѣ, а между тѣмъ при ушотрсбденін для о6щедост\уош>ол> цѣлей они, 
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зонъ жщка.іа тускнѣ'югь и требуютъ время отъ времени новаго серебренія. \ это— 
важное неудобство И ИСТОЧНИКЪ МНОГИХЪ непріді гностей И ХЛОПОТ Ъ, У гакъ какъ жизнь 
Ѵѣйствитслъво, очень ксфот, такъ какъ, всякому,отдающемуся гь некоторою страст¬ 
ностью изученію чего бы то имбыло, не удайся осуществить и десятой доли самыхъ 
завѣтныхъ своихъ стремленій, го намъ приходится все по воямошіости укрощать до 
послѣдней етсиеяи, а слѣдовательно и трубы нужно предпочесть телодкапамъ] Однако 
при весьма бережномъ обращеніи можно сохранить телешшь Вт, хорошемъ состояніи 
очень долгое* время, напримѣръ лѣтъ десять, а при случаѣ посеребрить его самому 
лично. И такъ какъ обращаться еъ атимм инструментами очень легко и удобно, то 
полезно иозиашінться также и съ ни мне Нынѣ устраиваютъ телескопы Фуко въ И) 

сантиметровъ отверстія (21/* вершка или I дюйма) л всего лишь въ 60 сантимет* 
ровь (ІЗѴа еершковь) длины, а между тѣм ьсила такихъ телескоповь равняется си¬ 
лѣ трубъ Д К II разумѣю здѣсь телескопы; иаготомясмш Секрстаиомъ въ Парижѣ.: 
(Зесгеіагц ріасе (Іи РотіІ-МспГ, а Гагія) цѣна (съ иска гелемъ) 4 50 франковъ. .-Но — 
мнотру менты ц|м>стыс и очень изящные, а пользоваться ими легкой пріятно. Уже 
многіе изъ ішхъ установлены экваторіально съ очень большою точностью. Выше¬ 
упомянутый инструментѣ^ установленный экваторіальш)^ сь кругами, дающими ми¬ 
нуту градусовъ но склоненію и двѣ ми путы почасовому движенію, стоитъ 900фран¬ 
ковъ (338 р-.). 

Пусть позволено мнѣ будетъ закончить ату .замѣтку объ инструментахъ совер¬ 
шенно умѣстнымъ и ш лишним ь пожеланіемъ. Ііь моему великому у довольствію я 
нонаслоящее время получилъ уже не мало рисунковъ, часто вполнѣ, удачныхъ, 
исполненныхъ наблюдателями, ревностно нршіявшимпся эп наслѣдованіе главнѣй¬ 
шихъ небесныхъ диковинокъ. Отнынѣ всѣ такія посылки, если ангоры ихъ захотятъ 
подѣлиться шли іч) мной, могутъ оказаться песравиепно болѣя! полезными и найдутъ 
себѣ мі,( ю дъ особомъ періодическом ъ изданіи которое мы предприняли, именно въ 
астрономически омъ журналѣ, основанномъ нами. Это изданіе бу дот ь такимъ обра¬ 

зомъ подставлять собою наилучше приспособленный сборникъ для опубликованія 
наблюденіи, имѣющихъ общій интересъ и сообщающій О текущихъ успѣхахъ знанія, 
что іастъ возможность сь полною свободою н независимостью изучатъ и обсуждать 
важные вопросы, относящіеся къ познанію вселенной. 

Двойныя звѣзды. 

Близкія между собою, яркій звѣзды, оптическія пары и фи іи чес кія систем ьц 
звѣзды до ой пыл и болѣе сложныя всякаго рода, расположенныя нъ порядкѣ 

уменьшающихся между ними разстояній» 

Слѣдующій списокъ содержитъ въ себѣ, всѣ двойныя звѣзды, какія были описаны 
въ этой книгѣ,, чтобы такимъ образомъ было легче нѵь отыскивать на небѣ и на¬ 
блюдать. Онѣ расположены въ порядкѣ умеяшающнхел равстояяій, чтобы безъ тру та 
можно было находить тѣ изъ нихъ, какія дог ту шіы для инстру ментовъ, находящихся 
въ распоряженіи шшшхъ читателе]!. Эти < двойныя «вѣады» ш* всѣ, обладаютъ орбит¬ 
нымъ движеніемъ и не всѣ представляютъ собою настоящія физическія системы* 
Общее ихъ описаніе въ главныхъ чертахъ и ихъ исторію вы найдете, обратившись 
къ тѣмъ созвѣздіямъ^ къ которымъ опѣ принадлежатъ, и къ страницамъ книги, ука- 
заішым'л, въ нашемъ общемъ перечнѣ на стр. отъ 556 до лбч. "11» иль читателей, 
которые пожелали бы узнать больше Подробностей о системахъ СТЯорбнтіШмн щи- 
женіямн, могучъ обратиться къ моему особому трактату но .пому ію$росур 1іата- 
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лоіъ двойныхъ и сложныхъ .шѣздъ, содержащему іи-1» сдѣланныя надъ ними наблю¬ 
денія н выводы, вытекающіе изъ наученія ихъ движеній. 

Первыя группы звѣздъ этого каталога видимы простыми глазами. Слѣдующія мо- 
і \ и» быть разсмотрѣны въ простой бинокль. Затѣмъ иду II. болѣе ТІІСНЬШ ІЫрЬЦ ко¬ 
торыя можно наблюдать при помощи трубъ все болѣе п болѣе сильных!*, Звѣзды трои- 
ныі( и болѣе сложныя расположены въ тѣхъ мѣста хъ, гдѣ представ л яю№і случаи 
им, наолюдать, или гдѣ они представляются особенно любопытными. Гакъ, Клпорь 
(^М>—3,0—9,5; 5"6 и 73") помѣщенъ подъ заголовком^ 5 6: звѣзда ^ Рака (5,0— 
5,7—5.4; 0 8—5",4) помѣщена подъ заголовкомъ 5 .4; звѣзда с Скорпіона (5,0— 
5,2—7,л; 1/3 и 7',!; О Дѣвы (4,5—Іі—10; 7 и і>5") помѣщены .йодъ заголовкомъ 
9", и такъ далѣе. 

Звѣзды. Вв шчшіа. Ваз- 
стояніе. 3 іі ѣ э д Величина. 

Р аз¬ 
от оіпіі іо. 

Разстояніе больше V. 

Плеяды . . . . 
Л ль піона отъ 
Электры . . . 

51 а йя — Меро да . 
7 Мал. Меднѣд. . 
і 1 корпіола . . 
т Водолея . . . 
О Стрѣльца. . . 
У1 Оріона . . . 
55< Стрѣльца . . 
у (’трѣльци 

Ясли иъ ВакЬ . . 
\ Стрѣльца . . . 
р. Стрѣльца,. . . 
р ( трільца . . 
у2 Оріона». . . 

р Стрѣльца. . 
3<) Единорога. . 
о Рака ..... 
77 Оріона. . . . 
о Вѣсовъ .... 
ш 1 Скорпіона . . 
Н Стрѣльца . . . 
36 А Змѣеносца 

и ЗООкоршоиа 
ЮЗА Водолея . 
6 Лиры. 
•> Погаси . . . 
т. ( трЬльца . , , 

•• Вол;. Меди. . 
|А Скорпіона . . 
а * Тельца .... 
а^сс*- а2) Козероі а 
7 Мал. Коня . . 
і Оріона .... 
ІІроціонъ . . . 
% 

х Тельца .... 
О Тельца . . . 

$-4-5“6 66' 

3 ;0”4 г5 > 
5.0-5,5 25' 
3,0-5,8 57 
36"56 40' 
4,2-5,8 ц>' 
46“56 $5 
4;|г6,о 52' 
54-56 >і' 
54-5.6 }Ѵ 
б, 5-7-8-9 30 Г 
5,5’5.9 *9' 

4,36,8 29' 
|.2-6,0 28' 
5.0-6,0 28 е 
>,Ь-4б 22' 

И 2 Гидры 12* II 26' 
>6-6,о іб' 
>.7-6,0 I)' 
56-6,5 Ір 
4,5“46 14 ^2 
47-5.0 14' 

56-7,° 
5* о-5,8 
46-56 
І.2-5.0 
5:0-5,1 
2.4- >.0 
>,6-3.9 

5.4: >,4 
>,6-4,5 
4.5- б,о 
>,0-5,8 

1-8-8,5-7 

1.8-6,5 

17-46 

12 1 .. 
ІѴ~ 
12' 

11 '48" 
8' 

у'іо" 
п'іб" 
6' 6" 

6' 
46" ,6' п" 
[ ю'52" 

5 'іо" 
5'37" 

1 Льна . . . . 
І2 г Оріона 
Р Льва . . . . 
р Козерога. . . 
83 к Водолея 
'22 о Оріона 
ос Вѣсовъ'. . . 
7 Лыш. . . . 
Ппллчксъ . . 

г Лиры . . . 
р Козерога . . 
у Кита . . . 
1,1 Жипафа . . 
Г» ( ' Козерога 
Регулъ. . . . 
5і. Андромеды 
С Боя. Пса 
о Бол. Пса . . 
, Китц .... 
Бетельгеза . . 
\льтаиръ. . . 
г ІІѳі ’аса . . . 
в Оріона . . . 
Дпішаи Кита] 
[і .Бол. Пса . . 
о Волопаса . . 
Ѵльдвб&раігь . 

]а Волопаса . . 
оа Л ебодіг 

ѵ Л I »ІІ Л • . . . 
7 Зайца . . 
^ Стрѣлы . . . 
С Близнецовъ 
30 Бол. Пса. . 
,14 Олпа . . . 

10 о2 Эр и дана 
III Тельца . . 

>6-6,0 
5,6-6.о 
2.1-8.0 

5676 
5,4~76 
5,0-6.0 

3 о-6,о 
2676 

5 * і ч" і 
4'4-2" 
А' 
4' 

>'4 9" 
>'49" 

і,9-іо-іі-і2 >'49^2 55” 

5-6 
>'2-7,0 

5 ,0-6,2 

>6-7 
1,9-8 
6; 6 

3,2-7 
2.1- 76 
3,5-9 

і-9 
1-10 

2,8-9 

)4>56 
пер.—9,5 

2.2- 9,0 
>,4-8,5 
і,4-і і 
46-7-8 

4,3-7:5-56 

5.2- 7.0 
36-66 
5,7-8.0 

4-8 
4,ь-9,о 
54-10-9 

44-96-10,5 
6-9 

и з'25" 
> 2/ 
3?2)" 
з го" 

з'і1' 

3 о" 
2І57;" 
2^5 б" 
2,47" 
2*4 >,# 
2,4>" 
2*40 
2'зб" 
2'і8" 
2'15" 
I 
I' I и 1 4> 
Г 50" 
і >> 

Р48" и (/'7 

Р47- И 
5'58" 
Рзі" 
і'ЗЗ" 
Г/32Г 
Г 30" 
I 25" 

1/22" и 
Г46" 

і'2і' И 

і' 15 " 



СПИСОКЪ ШШІШѴЬ звѣздъ. 

Звѣзды Величи и а. 
РГ, 5- 

« голой. 
Звѣзды. Величина. 

Раз¬ 
стояніе. 

Р. хх і и, 101 Кас¬ 
сіопеи . . . 

88 </ Тельца . . 
29 Единорога . 
12 Бол. Вер. . . 
т1 Гидры . . . . 
62 Ь Придана . 
0 Дракона . . , 
т Тельца . . . , 

5“7•5~В 
4,6-9 

5-Н-9 
5.4- 8,0 
4.8- 8 .о 
5.9- 8,0 
4,7; 4,7 
4.5- « 

60" - 31". 

О Ранг. 
61 Бли іиецоиъ . 
і Вѣсовъ .... 
Тельца .... 

67 Змѣеносца 
а Козерога . . . 
о Оріона .... 
О Оріона . . . 
17 Бол.; Пса . . 

87 Кита .... 
ѵ Змѣя . 
Ф1 Водолея . . . 
Веса. 
С» Мал. Меди. , • 
' Лиры. 
о Цефея .... 
8 Пегаса . . . 
ѵ Скорпіона . . 
о.1 Стрѣльца . , 
61 Кита. 
і Волопаса . . . 
а Овпа . 
30 Овна .... 
о Мал. К о ея . . 
16 с Лебедя . • 
39 А2 Тельца . . 
Б 747 Оріона . . 
1 Пегаса .... 
т. Андромеды . . 
15 /« Орла . . . 
67 Орли .... 
Н Дельфина. . . 
(3 Лебедя .... 
77 Рыбъ .... 
Р. хп, 186 Дѣвы 
23 т Оріона . . 
о Дракона . . . 
•I г Дракона . . і 

30" 

»У Рыбъ .... 
х Геркулеса . . 
і Рака. 

т'14" и 
Г',5 
і ’8" 

і 'у "и о7 5 о" 
' іѴ 

і1)" 
1*4* 
і'2" 

х'2" 

5.5- 9 
6-9 
5-9-ю 
5-5’«-5 
4.5- 8 

5.6- 1 о 
2.6- 7 
5- 5-Ь-5 

6,5-9-1 о-11 

>Ы / 
4.6-9 
4Л-9 
і-о 
4.8- г і 
4.5- 5ы 

пзм.— 7.0 

6.0-8,о 
4*3"7*и 
4.3- 9-ш 
6.5- 11 
4.6- 8.0 

5.3- 8.о 
6.0-7, о 
4.5-5-ю 
6,0-6, > 
6.4- 9-9 
5.8- 6,3 

4, И>,о 
4.4- 9,о 
57 7ы 
6.4- 7.0 

3.5- т 
3.4- 0.0 

6- 7 

6.5- 97 
5.4- 7 
4,7”8о 
4.8- 6,о 

— 11". 

5*4; 5,4 
5.5- 6,4 
4.5- 7 

6о" 
6о" 

57Ѵ“Г»9 
56" 
) ■* 
54" 
53" 

45"* 52" 
и 125" 

- г» 

іо" И 45" 
39" 
38" 
38" 
38" 

о".2 И 37ѵ 
37" 

26" и 37" 
30" 
56" 
36" 
3 5" . ѵ 
уу 
3 5" 
34" 
и.» 
у ? 
у у 

18 т: Мал. Медв. . 
83 Льва. .... 
[З1 Стрѣльца . . 
ф Кѣосіопен . . 
г, Персея . . . 
тг) Лиры .... 
85 Іѣ»л. Вер. . . 
61*' 1 Чрѣльца . 
т1 Водолея . . . 
38 Овпа. . . . 
51 Рдлбъ .... 
17 у1 Лебедя 
2 2 <03 Дельфина. 
7 Жирафа. * • * 
С Рыбъ. 
о Ворона .... 
Р. XVI, 85 Скор¬ 
піона ..... 

Г. ХП, 230 1Ш 
рафа , ... 

о Козерога . . . 
23 іі Бол. Меди. . 
Ь1 Оріона . 
О Змѣи . .• . 
21 Вол. Верен. . 

1*. I Г. 82 Дѣвы 
а Гонч. Псовъ 
6ГЯ Лебо ія . . 
10 Дракона . . 
20 Близнецовъ 
А 101 Ката . „ 
а Скорпіона . 
17 Дѣвы . . . 
15 IV. 269 Жи¬ 
рафа . 

у Тельца . . . 
о Геркулеса . 
Поляр и игл . . 
V1. Бол. Пса . . 
11 Орла . . . 
1 1 Возничаго . 
6 Персея . . , 
Г. XIV. 212 Вѣ 
совъ . . . . 

88 Льва . . . 
66 Вѣсовъ . . 
85 Пегаса . . 
20 Рыси . . . 
' Бол. Медв. . 
19 Рыси . . . 
8 Единорога . 
94 Водолея . . 

[і Цефея . . . 
3 Скорпіона. . 

| С Персея. . . 

О,5-7,5 
7-8 
3,«‘7 
5.5- 9-10 

4-2-8,5 
4.6- 9 
4.7- 8-8.2 

5,5-8 
5.8- 9 
5.8- 9 

6-9 

5,5-8 
7,6-7,6-7,8 

4,о-і і,5 

?,о-9 

5,8-6,4 

6.5-7 

4- 2-9 
5- Ь-7-8 
4.4- 5,о 
$>6-7,0 

6,о-ь, 5 

5.2- 5,7 
5.5- о,о 
5.5- 6,0 
6- 7 

8-ю 
5- 4-9 
6.5- 9 

5,0-8 

5,7-8 

3.6- 8 
2.0-9.5 
0,4-8 
5’5“9 
5*Ѵ7>5 

4,4-іо-іо 

6.3- 7.0 

6- 8 
6,5-8 

6-9 
г- ~ 
і * > * ) > 
2.4- 4«о 
5Л-7 
4*7"7і5 
5 5-7^5 
3-4-8 
2*>->*$ 

3-10-1 1-22 

ЗО" 
ЗО" 

27,Ги 5" 
28" 
28" 

28"н і"4 

28" 
28" 
28" 
28" 
26" 

26"-09" 
2о" 

24" 
2 1" 

9"—2і" 
21" 

іі"; 68" 

15" 
15" 
15" 
і>!1 
14-5 
14" 
14" 
14" 

и" 
13" ч$Ш. и-»"* 1 3 7 8; » 

121 
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3 В ѣ э д ы. Белнчшін. 
Раз¬ 

стояніе. 
Звѣзды. Величина Раз¬ 

стояніе. 

31 Оріона . . . 
і Зайца. . . . 
х Волопаса . . 
о Оріона . . . 
39 Змѣеносца. 
35 Рыбъ . . . 
Р. И. 220 Пер¬ 

сея . 
Е 503 Персея . 
1 В. -Медв. . . 
7 Дельфина . 
2 Охоти. і об. . 
1 е Мал. Кипя 
О (Стрѣлы . . 
і Оріона . . . 

11" 

елріуеъ , . . 
у Андромеды . . 
Р. XI, 96 Гидры 
Жирафа . . . 
Г. VIII .108 Гидры 
55 Эридана . 
ѵ 1990 < ’корпіоіт 
5 Змѣя . 
х Дельфина . . . 
Е 720 Те іьца . . 
Ригель. 
51 1 ндры .... 
е Персея . , . . 
у Овпа. 
■!* Стрѣлы .... 
12 Рыси . . . . 
53 / Водолея . . 
і Кассіопеи^ . . 
; Скорпіона . . 
х Цефея . . . . 
11 Единорога . . 
6 Близнецовь . . 
35 < 'екстаи гм . . 
ѵ Б. Медв. . . . 
О Дѣвы. 
52 Лебедя . • . 
а2 Козерога . . 
р Оріона , . . 
32 Ори дана . • . 
; Цефея . . . 
1 С І,н. Вѣнца . . 
39 А Придана . 
54 Льва. 
4 сз Возничаго . 
Р. XIV, 69 Воло¬ 

паса . . . . . 
тг Волопаса . . . 
95 Геркулеса . . 
38 е Близнецовъ 

уП 
4.1- 12 
5.0-7,о 
4 2-87 

5*7‘7 о 
6-8 

6-8 

7*5-9 
3.4- 12 

3, р&.о 
6-9 

53-7,5-70 
6-8-7 

3*о*8>5 

15". 

1'9 х 2,2-5,5-6.5 
5.2- 6* 5 
5ы-6,5 
6-7 

6.5- 7 
7:4-8,і 
5.2- 10 

4.8- 1 і 
6-7 

1:9 
5.2- 8 

ЗВЛ) 
4.2- 4.$ 
5Б-9 

5)8-6,5-7,5 

$.8-6,0 
4,5-7,0-8.4 
5,0-5,2-7,5 

4.5- $)5 
5.5- 5)Ь 
3.8- 8 

6.2- 8 

3 гЗ-1 ° 
4.5- 9-ю 

«1,6-9 
4.5- 12 
5А-9 
4.7- 7 
5.0-7,6 

4*5-6.0 
5.2- 91 

4*5-7 
5.8- 8 

5.3- б,8 
4.3- 6 
5.5- 5*8 
5Л-8 

12" 8 

12" -4 2" 

12" 

Іі" - - 0 9 

то" | 
іо" и о"5 

ю" 

55 Рыбъ . . . . 
Е 1.083 Бліыііе- 
цовъ , . . . 

х Близпецовъ . 
ѵ Кита .... 
24 Гака. . . . 
23675 Ворона . 
51 Дѣвы , . . 
Касторъ . . . 
107 га Водолея 
57 Б. Меди. 
щ Касс!он< и • 
I Рака . . . 

5 0 

45 
9" 
9" 
8"9 
8"6 

і"і п 8"з 
8" 

2" н у "6 
і"3 н 7"з 

7 о 
7*2 и 2 5 

7" И 65" 

* 7" 
7" 
6"8 
6*7 
6"6 
6"4 
6"4 
6"з 
6" 

у ДЬны. . . . 
іі а Волопаса 
ср- Рика . . . 
ІІ Водолея . . , 
Е 1238 Рака . 
а Геркулеса . 
81 Кита. . . . 
Г| Дракона . . 
Е 218 Кита . . 
V |.06 Кита . . 
X Оріона . . . 
65 г Рыбъ. . . 
Е 700 Оріона . 
86 А Змѣеносца 
с Вдлопаса . 
Е 750 Оріона . 
17 Д[>аь<ніа. . 
о Змѣеносца . 
р Ріозерога . . 
р Геркулеса. . 
І» Треуг; . . . 
о I ебедя . . . 
х Зайца . . . 
39 Волопаса • 
о (’ѣв. Вѣнца . 
Е 1 Ь Кита . . 
, Водолея . . 
6 Змѣя .... 
Е IНДрЫ . . . 
ф Лебедя . . . 
81 Дѣвы . . . 
- Козерога, . . 
90 Л ьва. . . . 
у . І іхва .... 
Антаресъ» . . 
21 Лиры . . . 
а. Рыбъ. . . . 
39 Дракона. , 
у Кита .... 
о Кассіопеи . 
— Увпа.... 

8-9 

3)8"9 
5-ю 
7.0-7,5 
6,4-о, 5 

6.3- 6,5 
2?5"3"9,5 
5-5-7)5 
5.4- 8 

1,2-7 
55)7" 5»4 

21. 
5)0“3)2 
5 ,о-6,о 
6,о-п,5 

6.5- 9 
4-5,5 
7)5-іи 
3,о-іо 
7’8)5 
9*) 9 
3) 5-6,0 
6-7 

8,о-Н.2 

4.5- ^,5 
6-8 
6-6-6,5 

5 ,о-7-5 
5.5- 9 
4,о->,5 
5.5- ^-5 

4,6-6,о-7.5 
1.2- 8,5 
5.6- 6,5 
6-7 

6-7 

3,5-4,4 
5.4- 5,о 
3.5- 7,5 
5- 3-* 
5,«-8,3 
5>5-« 
6- 7-9 

2.5- 4-0 

1-7-7 
6-7 

4~5 
5*о-7)7 
3.2- 7 

))3"8 
5,6-8,5"іі 

5*6 и 73" 

о"8 и 5*4 

4"-90" 

✓. * і Ют 
> 7 

3"7"2іо" 
> 7 
3"6 
3"5 
3"5 
3"5 

3 ?5 
3"5 
г>Пд 

3"3-б4" 
3 ? 
■.іи > 3 

.и-, У 2 
3 "і 

3-25 



СПИСОК І> ДВОЙНЫХЪ ЗВѢЗДЪ. 

Звѣзды. Величина. 1 'а і- 
стояніе. Звѣзды, I величина. Раз¬ 

стояніе. 

и Голый. ІІ( і. . 
28 Орла. 
1 2576 Лебедя . 
15 8 Единорога 
3 Зайца . . . . 

5*5-9 
5*7"10 
8; 8 
пор.— 10 

2,9-1 I 

Разстояніе меньше 3",<Э. 

е Боло паса . . . 
70 Змѣеносца . . 
* Дракона . . . 
12 Водолея . • 
88 Рыси . . . . 
'•р Оріона, . . . 
і . і ьші .... 
а Болью. \Гг іп. 
а Дракона . . . 
, Оріона . . . 
о Цефеи , . . . 
г2 Лиры . . . . 
Г 2848 Цефея . . 
Р. XIII, 127 Дѣвы 

М-6,5 
4.4- 6 
4.4- 8 
5:7-8,5 
3,8-6 
5-і і 
4-7 
5.5- 9 
5 5 5 
2.0-6,) 
5*4-8 
5*5~і) 
7- 2-7.5 
8- 9 

83 и1 Оріона. . . 
21 Стрѣльца . . 
Е 74-8 Оріона . . 
т Змѣеносца . . 
52 Оріона. . . . 
; Больпі. Меди. . 
Е 1126 ^Гал. Льва. 
6 .!ебедя .... 
у Юіки. Вѣнца 
А З.мѣенофца . . 
Е 3062 Кассіопеи. 
12 ідыт.і. 
57 Рака. 
В ОіІ'РЖ. 
7 Геркулеса . . 
П і ()рі( на . . • 
т- Оріона . . . 
7 Волопаса . . . 
г/ Сѣв. Вѣнца. 
і2 Вол.Вереішкп 
со Тыы. 
32 А Оріона. . . 

5-9 
7-8 
5*2-6 

5.7- 6.0 

3.6- 5,о 
7:0-70 
2.9- 8 

5:5; 5*5 
3.8- 6 

6.9- 70 
0.0-7.5 
5*8-7 
5-6 

з-б 
5.9- 7,о 
3*5-5 
3.6- 4.2 
5:3“5:5 
о; 6 

I. к ь ішкь иінм» этого сочиненія —об/тдостцпчшя ѵраюпичес к а я астропо- 
и/я, іи кокъ въ текстѣ киши, такъ п въ этомъ справочномъ спискѣ мьі описали и 
иринелм только тѣ и:гь двойныхъ Шіѣздь, который видимы простыми главами, или 
гочиѢс^іѢ видимыя простымъ глазомъ звѣзды, которьш ігрсдстявлнютси івоіінымі 

’ ь ііпегрументы средней СИЛЫ, П которыя леГКО Н&ХОШТЬ, пользуясь ИХЪ бліЫОСІЬЮ 
" “ 'П’д и* звѣздамъ. Лялсиькш ьмріы ивѣздъ| сопровождающія каждое созвѣздіе 
і ' р. 551, габлица ятяхъ рисунковъ), достаточны для нахожденія ихъ на небѣ. Но 
и» юьлопникіі Ураніи, которые пожелали бы имѣть одновременно п больше точности. 

11 больше иод]>обност«• й| которы м ь хотѣлось бы глубже посвятить себя вь эти иаблю- 
! ,п 1 11 Рѣшить ихъ сообразно со своими собственными вкусами, съ пользою могутъ 

{»)ьомодиіься картами нашего большого IІебвснто Ашлсиа (Діенъ и Ф.иммлріонь, 
ІЬ'оіч ііііііі ітласъ, ів-ібііо; содержит ь болѣе 100 000 звѣздъ), на'которыхъ указаны 
несложныя звѣзды и всѣ .шѢзіііын Дім* гніірпм Ѣча і елыюе го, доступныя длд ицс/гру- 
мен Гош, средней силы» 

Полол,епіе звѣздъ,. то есть ихъ прям ос восхолі доиіо и склоненіе, заключающихся 
іи. этом ь спискѣ, даны дальніе и ь об по мь каталогѣ. 

V Ьі$. 

ьолѣе красивыя изъ цвѣтныхъ двойныхъ звѣздъ. 

Рубиновыя—-гран атьгьш—топазовыя — изумрудныя—сафирньщ. 

Первыя звѣзды иижсаѣдующаго списка іго П|ччшуществу — прямо восхити* 
телъні>и предметы. Нужно видѣть ихіі вь хорошую Трубу, чтобы оцѣнить всю ихъ 
красоту. Эти одно иль очаровательнѣйшихъ зрѣлищъ* Цвѣта звѣздъ— прозрачные. 
Чтобъ ихъ вѣрно ішбразнть, приходилось (>ы обмакивать кисть прямо въ радугу и 
бросать эти ьанлн йеббенаги свѣта па чистый и спокойный фонъ полуночнаго веба. 

СПИСОКЪ ДВОЙНЫХЪ ЗВѢЗДЪ. 61 

Таблица разноцвѣтныхъ двойныхъ звѣздъ» 

7 Андромеды . . 
у. Гончихъ Псовъ 
Р Лебедя .... 
г Волопаса . . . 
25 І ер пул ос а . . 
у Геркулеса . . , 
7 Дельфина. . . 
82 Арпдіша . . . 
2 Гидры .... 
7 іііпм. 

9 Пиры. .... 
1 Рака .... 
I» Треугольника. 
Антаресъ.... 
о Лебедя . . 
21 Вил. Верен и тш 
о Цефея .... 
94 Водолея . . . 
39 Змѣеносца. . 
$4 Дѣвы . . 
П Водолея . . . 
49 \ * )ри цша . . 
2 Гоячяхъ Псовъ 
52 .1 ібедя . . . 
55 Рыбъ .... 
х Блитецовъ. . 
р ( Оріона .... 
21 Стрѣльца . . 
54 Гидры . . . 
85 Секстанта,* . 
8 Единорога . . 
66 Кита. . . . 
т] Передо . . . . 
ф Дракона . . . , 
О Дракона ... 
о Змѣеносца . . . 
107 г Водолея . , 
7| Кассіопеи. . . . 
~ Козерога . Л . . 
ѵ Болып. Медвѣдь 
Гегель . . . . 
28 т Оріона . . Л * 
о і орку леса . . 
Е 101 Кита . . . ( 
о Козероги .... 
17 Дѣвы. 
; Волопаса . . . 

іцы 

2.2-5 

4.5- 
4*5- 
5:5“ 
Ь7- 

4,3—7 
5.6- 

5*4- 
5*5“ 
5*7" 
5.8- 
5.8- 
5-2 “ 

.5-6,5 
-5,7 
-6,0 

-6,5 
-5.8 

-5-5 
-6,0 
-7 
"7:5 
-7 
"5*5 
_ П 

і 
6.5 

/ 
■5-5:5 

” / 
V) 

у 
К" 

-лк, 
> / 
> ■) 

. * ._/! -*,«// I 4У -> 
21" 

Иране;., зол. и голуб. 
Золот.-желт. п лилов. 
Зол -желт п сафирн. 
Зол.-я;елт. и сафирн. 
Зол.-желт. и лазури. 
Рубив; п нзѵмрудр» 
Тош іаь п изумрудь 
Тпіінзъ н лазурь. 
Жел'і’ая п голубая. 
Бл\-желтая и голубая. 
іКе.ітая н зеленая. 
Бл.-оранж. и гоЛуб. 
Зол.-желт. п зел.-голуб. 
Оранж, и зелен. 
Желтая и голубая. 
Оранж, и лиловая. 
Уол.-желтая и лазури. 
Розов, и евѣтлп-голуб. 
Желтая и голубая. 
Желтая и голубая. 
І’опаз.-желт. и голуб. 
Желтая и голубая. 
3(ілот.-/келг и лазури. 
Орашк. и голубая. 
( ’рашк. и Голубая. 

О ран иг. и гол ѵ бая. 
Ораняі. и голубая. 
Оранж, я голубая. 
Желтая я фіолетовая. 
71ѵ‘елтая я голубая. 
Желтая и голубоватая. 
Желтая и голубая. 
Желтая и голубая. 
Желтая л лиловая; 
Уол.-жслі, и лиловая. 
Желтая п голубая. 
ІУѣлая и пурпуровая. 
Зол.-желт. и пурпур. 
Оранж.-желт. я лилов. 
Желтая л голубая. 
Бѣлая и голубая. 
Бѣлая н голубая. 
I»ѣл а я и ф і ол«* т о в а я. 
/ІѴелтал и фіолетовая. 
1 олубовп і ыя. 
I Ч>зоні ія. 

'ѢКелтый я Ираснонат. 
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Пег. 

Самыя блестящія изъ небесныхъ паръ. 

Звѣзды. 

Аінзаръ.2,4—4,0 
Касторъ .... 2,5—3.0 
“ Дѣшл. .... 3.0 — 3,2 
у Одна.4,2—4,5 
С Водолея . . . 3,5—44 

Волн- Раз- 
чина. С!ГОЯНІО 

14*5 

3 в ѣ з д ы 

у Льва. . • • 
[3 Скорпіона . 

О Змѣя. . . . 
41 Волопаса, 
ті Волопаса . 

Вели¬ 
чина. 

2,5~4,о 
2.) - 5«5 

4,4— 5*о 
5,о—б.о 
44-0,0 

Ра з- 
СТОЯНІО. 

13,0 
21,0 

4,в 

Красныя и оранжевыя звѣзды. 

Звіады красный, краыговая'ыя, оранжевыя или окраііе.. въ яркій желтый 
цвѣтъ, составляютъ важный разряд,. солшп>, не только по причинѣ нхьзамѣчатсль- 
нон окраски по также и потому, что онЬ повидішому представляетъ собою к. м 
своеобразный разсадникъ, небесный питомникъ перемѣнныхъ звѣздъ, м еще потому, 
что их,, спектры, принадлежащіе вообще къ третьему и четвертому типамъ, повп- 
днмому .кааываю'п. па нхъ совершенно особенное физическое и химическое устрой- 
сіво іа къ что иі. нихъ можно видѣть сплина, начинающія окисляться, охлпждаться 
и клониться кт, упадку. Имѣть нхъ каталогъ очень важно, и мы приводимъ здѣсь 
такой каталось, изготовленный нами въ 1876 году (Гм. Небесный Атласъ, іы- 
днііловіс къ изданію 1 N77 г.) и пополненный новыми отслѣдованіями, сдѣланными.в,, 
мюй области иауиі преимущественно англійскимъ астрономомъ Бирмнип мочь, ка¬ 
талогъ нашъ содержитъ всѣ звѣзды — простыя или сложныя, имі.юшш нзв , ьиі 
красноватый оттѣнокъ, выраженный болѣе или мснѣі сильно, и ІИ слишком і 
кія. Мы не включили въ нгю звѣздъ близкихъ къ 9-н величии1, и сше болѣі сла¬ 
быхъ. потому между прочимъ, что самая ста нхъ малость (за немногими исключе¬ 
ніями) препятствуетъ еъ увѣренностью распознавать ихь окраску н успѣшно изу¬ 

чить ихъ спектръ. Двойныя звѣзды указаны особымъ знакомъ ( I )- 
Гь чисто эстетической точки зрѣнія »тп звѣзды конечно не столь красивы какъ 

предыдущія сочетанія рубиновъ съ иву м руда ми или «опаловъ съ сафирами. Вообще 
цвѣта’ ми свѣтлы, блѣдны и размыты; представленіе " степени ихъ окраски можно 
составить себѣ, вспоминая ваирнмѣръ тѣ постепенные оттѣнки, каки ноѵіпю да 
окрашенной красною краской водѣ, если се все болѣе и болѣе разбавлять свѣжі 
водою. Какъ пн разбавляйте, а оттѣнокъ всетаки останется. Впрочемъ нѣкоторыя 
изъ стихъ звѣздъ на столько ярки, №» нхъ можно сравнивать съ гранатами, съ про¬ 
зрачными рубинами или даже съ каплями крови. Гаковы между прочимъ звѣзді р 
Цефея которую Вильям,, Ге,рие ль и называлъ именно г|*анатпьшъ свѣтиломъ 8*г; 
пеі $Ып$ (см, выше, стр. 37); К Зайца, которую Гайндъ называ.іь карминной звѣздой 
(а р. 405); звѣзда въ Гі;орпіонѣ (стр. 364), которую Джонъ Дершель назвалъ кай¬ 
лен іірови; затѣмъ звѣзды Возничаго, Большого Пса, Стрѣльца н Лебедя, горящія каы. 
настоящіе рубины, н другія, представляющія въ крошечномъ видѣ какъ будто іи- 

Важно замѣтить слѣдующее. Если вы хотите точно опредѣлить цвѣтъ какой ни- 

будь красной звѣзды, го ну агоо сперва наврали,. трубу на бѣлую звѣаду, иаходя- 
щу ЮПІ по близости; иначе легко впасть въ ошибку и тѣмъ легче, что всѣ искуствен- 

іше неточншен свіда сами Ш) —Краснова пл . 

Г
л
а
в
н
ѣ
й
ш

ія
 и
з
ъ
 к
р
а
с
н
ы
х
ъ
 и
 о
р
а
н
ж
е
в
ы
х
ъ
 з
вѣ

зд
ъ
 

КРАСНЫЯ И ОРАНЖЕВЫЯ ШіЪЗДЫ. его 

а ” 
с я о 8 
РЗ 8 

ы 

о 

- я 
рз ^ 

^ К • ^ СЙ 
**7 Сад т"-* Я г * *** гг іг . • 

г— іч А, й ж ,н Т е— — .ч ч* ч ч- 
ф у Е к о те я ^с, і. ей с я я си й й Оі ё 8-8. 
ЯСС СОЙ А 

ООО М 2ч О та 2ч -С * Ш I ^ ' 1 ** г* - . л по: іл о с- со со 
8 8 

іа г» ед о-о * о4»*— да *А —у - Ѣ Т?" ГА * Г А г А. ГА» • •§•■«•••• >—I О 8" ТА ГА --*■ ГА, >г|- г А чО 
8" ►* —ѢЧС; «I 1ч» ч^р >А 
++++Т+7+I+ 

- Г— —і -С ЧО О Т* О4-- и гл-у *" ІЛ 
А М гі гі гі гі гу гі гІ ад 

я к я я те Сч 
с: я - й 2 2- 
в й. я я § ж Я , ^ А 
•ѵ - 2 п ^ с » 

Р5 8 ^ 2 “ : “ 

те сі ее г те те ^ те те О- Оц 8ч 22 п Рн '2ч 2 2Ц 2ц 
с С С С »С К А 8 А А 

Рч ^ ~ гг ? 2ч ^ ^ 
2 '*5Г 2 1'^ ІА, Ф ГА І-ч 
8 8 Н 8 

ГІ *А 1^. тг ГА «А ІЛ О ТА О ГА (Л м ГА ІЛ «Л ГІ ІЛ • ••••• • • • • 
СО О**4 О ѵгччо ^ м ["ч ^ ІЛ Г}* ЧС ^ ГЛ М ІЛ ІЛ 
+І++++++++ 

те- со о ос о -О чс гі гі та — —» гі а) га га га те- те* те? 
гі гі гі ГІ ГІ гі гі гі гі гі 

л с— 54 г— - к -Л Б 
ь Ъ 2 & те » сз те 
с , я и 
О и с о 
8 П ■-* - О 8 о о 
те те те те 
8888 •-* Л м "е* ин * ►Н 

гі а 
и § § к 

й и .. 3 Р. д л 
те те гг 2Г т те 8 

— і— • у н те о те т- с 8 о г те те ~.а а г те г 
*—і 8 іі і Рч г-ч И 8 —І Ь? « А ** 

іл о те с' о іа о 
ѴС 'О сі ^ ьо» лі уд. г>,чО с я ,-г 

О АЧ I ч. ГА О І АѴО 0.0 —1 ІЛ ІЛ ГА гі ТА а м И ЧЗ” гч 
ТАсо ГА.ОС О СГ- ТА І чЧО I 27' чО І Ч ГА чу ГА. I Ч. Тѣ «А ту- 
+++++++ѢII+ 

ІЧ ГІ ЧО I ч о ТАГ-1 Чі- О О ‘АХ т-р ІА. ІА .-А гч г-1 I—I 
ГІ ГІ Г| А| ГО ТА ГА ГА ГА ГА ГА 

2 А 8 8 ВС О • ■ А® 8 о а 2а 8 те 8 те те 5^ 
Г? * * р- о 8 о С те Ф 

Н С'О АГ-Г82ІН 
-'Ятеоте те 880 

О С 
О 8-» 
&Ч *"С о 8 
п<5 

те 8 ■•тете 
-я те 8 

8 к 8 те о с “ те 
5 3 С сЗ У « 
5 й 8 8 Рі о 
8 с ж» те с о 

8 М 
& с 

Н Н й Й 
Ф о О 2 

^ с г С. -А Г-; •*—* ^ ^ юл Г і - » 
4 н о Ы о* 0*0 И ^ 

се»2й<1 ННн р-Й 

те с, 
8 л ф» о X 8 8 — -> 
,2 с 8 2ч 8ч 7^.2 о * те о Ф 1-^ 8 о о <*} Ё 9 й О 2 
Ф ”* ** -* —^ 8-і У Ф <-ч 8 Ф 2ч 
Й. те^ 8ЙФ 
й‘ч, м О.ОД.ЗЙЙКЙЙ 

те К рг (X) 

С5 о 
те те 8 2ч с те ГА 
г-* • 

о те м«о м 
Сад сз те 

** 
00 АН 

>1>-і 

я - 
8 8 о о С5 й 

те те* 
Я с г- — я 3 
й ^ 
О 8 чѵ .'Ч ч м 
о •*» те 
2і. те іч •А г 

§** с те о о те --н «те 
о о, те г- і »Ч I и 

о я 
8ч . 

8 8 Я . 
3 • о те 5 те 8 я . 
г о те г те 
8 . о Ф 2 
28^ те 8 8 
8 г*, сг те • те 7 й те 
о ** я п о а 
8 Г 8 гч Г те 

у н о 43 '2 Я й 5 Й 
те іч 28 те 8- 8ч 
О Г- 8 те те А 

«г* *-н • те 
8 те 8 те 
X о Я я 
8. 8. 
О А 

5 « 
« 8 гг те 
7 п 
С с те 8 
8 о .те я 

і те 8ц 
О А 

ч • , Й Сѵ і-Ѵ . ѵ и,,,, 

8 • 8 кч 
те 2 
8ч^ 
7 я . і Я рч м НН 

8 ^те 8 „те 
■ С ѵ С • * | “ — >г 8 ' 3} — « вс сц — ъч те г .2 2ч те ей 8 ** 

** Н-( «2 »-| ^ р-* 
те ф 8 ». о с 8 со те я те д те 
2ч 2ч 2ч и 2ч 2ч^ , А А : г те Я ♦* > 1 

те «а 8— СІ 
О ^ 
те 5 28 х 
Я § і Я 
о те¬ 
те: те 
8н 8н 

і • 
*Э те 7 2ч 2ч 2чсс та ос X. 
сі Л сѵ ос 2 Я? Ф чр і « «а о 

•А м ГАЭС ‘А 0 ^ О* N ГА 
ТГ гі кА »ЧI (Л ■—т ІА ■ ••••* • • • • ГА —Г *А | О Г'чѴО О 'А рч ^ іл ГА ч те чО ГІ ІА 
ІТ+++ІТ+І+ 

, = А'Х -ГГ ч * • • • 
'А & С О 

іл ГА О ГІ О 2ч СІ 2ч • - • • » ■ I Ч.ЧО ТА. М рч ф ГчУ 

СО -Я" О4* •— О4 О ‘ОС О'- 'ГГ СО і— г-. ІА, ТА ѴА Ч 
і-і га 7 сі О ■'т іа гі |>*со -С ТАКС ІА і-Ч ГА ГІ І-ч Ч+* 
+ + + +1 -*- + + + + 

7 О О 8ч О СО . “ *■ «- « 01-2 ® — 8 ОС І I' 

-А Г-ч с ‘Р — м СГѢО Гч. гі С-к Г) е| ч м ел гл — га м г А 
• ••“•••••в* ІА ГА ГІ 8» О *А ч-)- ч-»- чС’ ТА ІЛ .А ГІ ѴІО ЧО *А 

++І+І+І7++Т 
1» ^ <■ ІАЧО О ГЛ ГЛ 0 г—1 •—*і гч ІЛ - 
■і -я1 -т 8 1—♦ *—( й—1 ад-4 Н- і 

б СО — М М 8-» •—1 ю-| М Т—і 1 

• • • чч г-Г * >4 К 
. .Зо® . гі Я Г 

, • ф о о • І'*” . < йч А. , 
оі » Я ® рй Я О ф 2- 8 я Ф 2ч те с и н -е- ^ - ►ч Ѵад^ 
.Ьн^Г^нс^ и 

С ф 
и а 
с с .-ч 
те* ф 
те о я я 

—- - ». н» ГЧ 
с ф ф ® • С 

С О 8 - іН чг •гч , .-а, -я 

® 3 . 
8 аС О ф —I ЬЧ А ф я 8 Ф О ІО 

• Г9* • 

« 5 « 
Ф = • 8 ф ф ^ 
НЁЙЙвйИН1® 

Ф Р-і*^ о К і Й ей &Й 
о но те Й2 4те Іо * Р-і Сі Сад ^ад Иад #-н 

18-^82^5 РТі^-Р-і 7} <1 X 

ё К ІЛ Я 5 8 7 ^ 2, 8 ° ж н 12Ч 1 О о 3 І 
,7 те 8 г7 сц® ей те он о 
'те те к Нгг ь8лч о о___ 8ч Щ я й ^ шН ~ я,г о 



КРАСНЫЯ II ОРЛИЖЕІІЫЯ ІШііЗДЦ 

х гі » & “ « гі 2 гі * 2 
•X *х * «I І~Н г у Ч сЗ у 

- д сим к о, а я** 
Г* "* -н ій • И 23 *■* а Р м . . с ^ Н »э -х 
•ч О Л ** Л Л С С ”•» 
„ XI '—'   ОІ 
Ян--0>:г:~Яу:г, 
дЬн:.'2ін::^ 
О) г-^г- с -е — ті 
гі ~ а си а й гі- * 
с ■“ оН й у о с — 

н У 

о 
7* •—? • ■*д ► • — 

г н 

^ .*■ч Л . ^ -“*■ «а* ,а г * г—* I—I ! —I ♦—-- М Га I ^ **» О- *> /—> •«* _ — •’•• ^ 4 • • • н— >—• *•* — ^‘і ѵ 

о 4 г -- 4 XX* а -* І~і х Е н «4 4 
*ѵ Р-» а гі ►х- с и 

г: (11 -! Я СЗ Г 
--1 

«—< 
О с в си 

е я и 
♦ ♦ Он о Л • »У* X С X. 
* т ІІ 
X 

4| н- 
* Г. « О с-* 

к г: 
сс- 4-4 •- ГН С 

О ун 
*— - л —1 Ѵ_} 
^ р: 

XX, О С 1/ ♦♦ 

• *** ** 
Я Н !н Я 
9^ 9 гі *** гг X 
К Я -' -г В 

..гі н 4 -’ з м Р* я Я 
Н кФ Й Я ^ 

Си си ей ;и го а •>* •«• — 

-*> 
К Я 
о с: • 
3 и» 5 
о Я г- 

Т • ^ ««4 
5 т: і 7 й5 
гі ~ о Л о 
3 Я ^ г: д 
о О о о 
•и -- *-&1 7^ 
Он С-, Сн рз і ѵ- *>. • - Г? ГГ* И И рч О м 

°с‘ 
3! X 
О X 
В ^ 
О 

ІА Іх ІА 
» * г 

сс ьэс 
* А - - ! ѴС 

7 *- і 
• СС ѵД ^ 
>' « ^ 

С ОС 
• 1 І-ч РІ 

4 
о- 

тг гр 7Г- • 4 4 < Г» •—• 
1 ^ С Ъ чС 1 1-4 ІЛ 4 

1 ч 

С 
I ч 

» 

ІАОС 24 0 ІА х ІА ІА 4 4 | 4» » Г 4 # 
ІА ІАЧС гА ЧА ОС СС СС 

1- о • т 4 
Іч О 

ГА 1<\ ГЛ 
4 * • •' 

ЧС 'Л \л 
о 4. •■* ІЛ 

н 

гі ОС ІА С4 *—1 ГА ГА О ту ОС- чО СІ чучс. ГА -у х 0 сг О Р| О ’А 1 О ГА П Г-Ч А| С гл О Іч ту г| ГА га • « а X* ГА ГА РІ ІА ІА іл гл «н ГЛ —Г* гі ту ту РІ ГА ту ІА •А ГА ІЛ 4*-4 ГА 
\ •ту С О чу -О О І ч ік ХН *А 0 С х* гі рі о СГ- гі ГА ѵО 4 ос Р* 4 чС *ГТ 0 гі оо Г! СГоб 6 І-ч / Г-1 «Ч ГА ту ьх —у гА еч рі гі а, гг- рі гч X х ІА РІ X Г| О ГА ІЛ ГІ С 

44 + + + + 1 1 + + 1* + Т 1 + 1 4 1 + + + 4* 1 + т 1 + И + 1 + 

С СС 70 О О ос ФС - чС 

О
 

и
 Г А ) А ІА 7 7 Гі ГЧ рі ГА О: -С О сг О4 ”У ту СО •-о с — гі чу ГА ГА — 4 • щ чу -у ту -X- 1 /ч ІА ІЛ т X» *— 44 4Н М М 4Н М ^ А| М ГА ГА. ту і " ; 

*-Й ІА ІА ІА ІА ІА 1 А, »А ІА, ІА іа(5 “чО ЧО чО ѴО ЧС ЧС ѴО О чо чО -О чС ЧС О чО -С чС -ѵС О С О* ѵС О 

4- Ь-„ <* 

—і гі О ■— Я 
а ' - сГ о о я 
с . о о -і и і с -Г ♦ -г- X А -< хг 
— т У ІО х X 
С сЗ '*' Я гі я сз 
агіЕЕжЕоЕ 
Г'- ЯГ-С=Г"'г' с: .о а г- Гѵ'ч гс — и 

. : о 
X а § 

о -3 ГГ 
.х л г г 

Я Е 
и и> Я О О О ^ х —• х — — 

- ~ О ** ** с с 

•т. 
гі 

• и 4-4 4*т. гі •т» -і4 с V» * • Е 
О •>» С СІ 

ТО"* 
СІ 

■ч 

К и 7! Е 
4-1 Г-Т о V 
СІ СІ я •V Ч*Г« 

** ** «и с 

'•а>сС си Ѵ'ѴО О О ОС о о 
^ •’•■ л * * е-> • 4 • • 

I ^ -г - X ,С С X XX/ 

СО «л іа «л *— ту ГІ О 
х га х г| х гі 1*1 Г? г А *л 
4 Г'- ѵч СГ рі СГ Іч. ^ гг\ СГ1' 
»<^ —У ^ -х ,-^ ІА х — 

+++т+^+++І 

Г •— ^1 гі ТС п ГА- ІА I .^СС 
I і? г) г) Г| Г| гг ГА ГА ГА, ГГ- ГА 

д— ГА Г^* Г^*“ гл гГ гл гл Г/^І гг 

О О ^ Й с X 7 I СО сс О О Е 1, 'А О С| Сн 
•'*•*»■« 1 I »Ч I Г > • * • * , 1 С 1 

-ЛС СО >А І А X *-А\А. 1 „"“ОС ГА іл^ ІА ІЛ С 1-,-чС СС ® Ш 
іа"? “ - 

С' О I ОС О ^ X, «А ГА. X 
—г ТГ х}- •—* "Т А1 іх х- ІА 

'А Г) м С С О О Г А ІА ГА 
\А; хн ЧС 40 ЧС< 'А, •-, >—. 

+ 1 I + + т + I I I 

ос •— іа-.а іа ос ос сг гі 
ГА ТГ -А- X- -^- —}■ гг^ ту ЧА 
ГА ГА ГА ГА ГА гА ГА ГА ГА ГА 

~Т ГА О "Г *Т п гі ГА ту «— 
ту м ГА. т^. ' , а ГА -х- | А ту 
I *. гі 6 г^лс 6 Г І о’ о ГА ГА х р| А| Г) 

I т ! т + т + 
с ѵа :г а г/^ ^ гц га 

г-* -X X і—, х, А| АІ 
чг4'іГЧ'1’'Т'ТТт1- 

Xм • . — т « я я 
1 й Й О Т м ы н — хг рц хЗ 
н и о о со гі сЗ сЗ 
а *-н си ахі 
о » й к 

|- X ‘А О Ши »т + 
ЧО ѴО *-А •— 

ГА О4 хг %0 
Гі Х« 

• • ■ " 
х ОС -3 ЧО 
х, -у —I 

I ! + + 
ос ос ОО О 
гі ГІ сі *** 

"•С 'У 

С - 

• с г СО т •* __ А О Л — С5 х» К 52 
01 О. г- & С ^_Г С ЕС х г — О ^ ^ ^ • ~І *_л ^ О - *» ^ ..и —. г—1 Гі 

. с5*2 .8 ® Он 
XX О рх {—( 71 р-4 XX ~4 Хх , 

Й^ЙЙСрЙ^Й 
е« е лгег.-е-ы я 2 2 5“ •—» **** . хХІ ««4 <?“*! т«4 — х ~х Я. СЗ ~ хх ^_г ~ 
си г77" с- си ин-т; ^ —. ►- (Т*! и- к»-» »—і < * * ^ * у-Ч м 1—• л к.1*' 

^С ,. 7^ 1с. ІС Е *М СГ » -а I - ГС . х , х * х ту СО ■ *. щ — 

9 сз 
у О Е х й гі 
Я * Е гі § сз * * СГ сГ 
.йдС.:5йй^х -1 Сн' а 5 г; *. ^ й' ?. ■ 

-||3^.т^нйгінн 
. с - си с о 
Н Суі сс "о I—1 Г-1 і-п ^-1 

Я X- с3 
9 И. § сг 
•г Я о Е 
р Сх,Ен Г 
ир ^гш Я * “ Х-, Сн 
сгЧ - 
СО -у н 

1,-РЛГ-ІІЬШ И ОРАНЖЕПЫЛ ЗВІІ32ГЫ 
021 

сб 03 
Е Е 
О О 
сб Я 
си си 
К Е 

В Е и и- о 
С Сг Я я я 
Е Г С- Е-. си 
С С К Е И 

о О О Он «Л 
Т* ІА ІА С,- ІА 

Е 

"ТГ ГА 0 ГА 
ІА ІА ГА, ГА • • • і Г' • х^ ту , X ІАСО 
и гі X »А ту 
I I I + ! 

Я я 03 О а ^ XX XI » 
ООО 

~ Е р 
Я в О ^ чу 44 !Г м н **ч и-# о о И 
я ~ 

4 е- §< 2 ѵ н н 
О о О 
Е гг К 
Н Ь* &4 
Еч{5Е 
Я а Я 
о о о 

с, Е • V*. 
С а I М 
Г\ *— 
ь 2 

с* г: а о 
я ^ с я 
А 1 1 X А , 
г— I—' X—, 

Е ** С Е 

= О 
О 9 

с си о у о —* •«» ^ 

-А; , --| 

-- О «>І —4 

О О ‘А* К Он О *А *у Е , А А *" ' А, *■ А I -“І «- 
40 Гч ГА - Сг О0 і'ч ІА С ІА 

ГА П чС С ГА /Ч ту ѵС ГАСС 
ГА ГА ту хн ІА Г| у ГІ X, ГА •'*•••• I • . ІА ІА ІЧ.-0Г Г! ІЧ м О 2 Г| 

ГІ г ) .X , ,.х СС 

IIII+III++ 

а, о; х, х, га чо чо і-ч і-т о ^ гі га га о 
Ч У ІА ІА і А ІА 1А ІА * А 

ѴОѴОѴОЧОѴО 4ОчОчС\0|^ і-ч. [>. |Ч» у>» (-1. 

Г-Ч К —! Г-Н і 1 7г Сп 
« О іч О * * 4 О І о о 

Г| ГаЕ0Оаа0АА 
, *“ ' . • 7* х й ѵ Е- ' •■' і^* г1 и-? Г - 1 у о іа. с о 

ІИ ,гч О 

А* ГА О СІ ГА. ГА »А ТУ ту О 
*-4 ІА. IX ГА -у ту ГГ|Н 

с з чО О *а ООО г а ос т}* 
ГА м гі сі ГІ м у XI 

+ I I I I I I I + I 

СО ГА ІА ОС X, X, ху ІА'О 
-; - *“н С] Г> г| р.| гі -і 

Г-ч. Гч, |> ІА уч [А Га іа Іа іа 

е а е и Е а а • 
2 с о о ■. и с о 
Е Е ,Е' 3 3? Е Е Е 
•9» г—• г-» “ — *— Г; 
я я я’ гі я я я я 

*—к5 —Н —Н 1—Н г-Ч »—і г—н 
-с^оооо^: 

П С О •'1 ІА О и А ІА х. • • *- •> г* я» ^"1 ^ г «гч 
ту О О -О ту ІА X* А. ІА [ X 

Е Ь- 

О 0Ч-ТТЧО'чО Т-. ту г, г ху 
« « ГГ, У X х у р, ГА х 
. ' * .. 
I . ГА О ГА 04 О" ГА. гх О »А 
П г3 X X. г*1 Г) ГА XI 

+ + I Т I ++ | I + 

Е Е 
С1 р 
Т4-» 4-х І-Ч 

Си Си 
С Е 

ГА О 44 4ч 
гт ОС 

ОЧ ІА, Г—« —* 
ОС »А| 
<4 ГА 

+ + 
9 ’З- -Я* І А ІО чо чо ѴО Гч і> СС СГ 
N ГА ГА ГА ГА ГА ГА ГА ГА ( А гА ГА 
»А 1^. І ч ІА К ІА |’ч Г'. Г-7 !а [А 

X- Я «у 
о «• о-в ►—* I—* 1—4 

9 «С 
• сі 

р 5-Р Ц, Су Си 

-х ^ Ч ^ СГ4 О Г.н-« 

3 
Сц 
И 
Ь Е Я 4-Х **4 
ю 9 . X *тХ ХИ ГТ і— •—* 

XI —• об 
в Е Я Я Г ► К 4 О, 

О 
гі гі гі СГ - 
х я іиос- 
о О- гі О Е о Си си - си -"о а 
с ои о 5 с 

—н СЗ 
С- * с о Н-4 'м' 

си - А XX л 
с б г—<4 

’«44 4ч* 
а «—* 
ЕН- 

а . X гл Р-4 *—т 
4*4 
г* *4* 

гт п * Й г.,| гп яз й * *4 
Г Л 

а я я * • • я — • • 
о г — и о х Яг и г “я 

,Е ЕЕ а 
■ = ' ■ ? г т ■ ■ • в . 

І! в ■ - 5 гг гГ • 2 • & 2 
. °> 9- х *- С7 О с Й . О О 

П Е 

а д ’ ■ § я 5- • 2 • б 
я СГ гі - - гг гі 9 С 

я о 
Е Е гі я» 

СР * 

о?_*~ 

К гі 
Я я х п 
О Е 

К >- і •: 
си я Сх я р 

** С ^ Д С с »> ѴхГ 
С", гі Е Е Е гі 
І г Г- Е О О Е 
іО Е Я Я Я я 

а Ен си Сн си 
ІАІ О О Е Е^С 

я я .—к ^ 
•Б" е 
і о 

. ІО XX у 
С *А. 
О Сх 

^ *■ А* I Л • О 
Я 3 2 я т р ' X * у 
Т — и? гі СГ 03? 
о —, •—* іи о ту 

я о Чи я г а 
СчС^сия йЛТ 
Е СЕ о Ен-І 

с я • «ч ^ 4* 

л о г4 • • • с 

— 
о 
Ян 

гі 
о а • ^ -V ЭГ 
г 
с . ** Е 
- Я У Е и *я X ~ [- 

•а^ ни 
V* 
гі и о сс- о гі гі 

^Н р—*'—і •<* **1 і—і !н •> 

>х X. х _ е _ I -А» - , ТУ 1—1 .4* 
г* - ^ ГТ —і 

а X, — X , . X х X х .4 
о о и о гі о Е о и с Е 
гі ’х *-■ гі хх я я я я я 
04 Ян х-і и-н а си си си Он си о* 
чч а.- х х и Е С Е Е Е С 

о іа о — си о 
• со і-тос * іа 

’7 В 
сс 

С ГІ ІА О4- О ГА ГА ту |Л м Г | 
е-і п г ч.сс Гч. ту 
ГГ ГА С П И 

с і чйс со си о си о ?^сс *■ » . , —ч , — <1 X I ,' 
«А ІА О ІА т ГА, С ЧО -Г »- гі С! »' 

=С - Іч 

ОС ІА о р) Іч -У 7 И Гі о% 
X ГА Г} Хі іа ІЛ ІА ГГ-1 ту 
ГІ іа СГ- О1 I -ч О -г — гі об 

ГА>,С у н ГІ 

Г 'і р-» гі. ГГ Ч я ? 'Г Я Си -г гі; ’7 *7сс с і ч іч 
туОС чС I ч 2 ІА І-ч І чЯС ѴО СО >„0 туес 00 40 | чОС ОС іа 

іч НЕ 

• А 
I г* 

+++++4 +4+-Т+ІТІІ 

ГА О гг- ГІ ІА Г| ОС с*' Гч. ту 
^А\ ту ту ГІ ту ^ гі ІА 
•••*•••«•• 

1—1 ‘-А. О Р| г А 0 0 —у ГА ту 
ГА х «А ту гА. ГІ 

+ I I I Т I + + Т I 

ІА ГА ЙО О ОѴхт- ЭС ІА ту ОС 
ГІ х* ту ГА ту ІА X іа х 

**••*••*» С- «А. туес ту. 0 ГА ГА г| 
^ ►И Г| 4— р*1 

I+I++4+ТI+ 
|А | -«. ту ѴАЧО 
ГА гА ГА —у X- чу 
••»••« 

ту ту ту ту -у у+. 

і.а а гі п ту ту ач о га 
ту т ІА ІА ІА ІА ІА ІА 
Ч гі я гі 4 ч гі тіо 'А 

ГА ѵ -У С СС а м ГА- С І ч ОС О -Г ІА I 4.00 О П ІА О \А 
• . . . . . гі гі 7 гі гі 1 СІ ГІ ГА ГА ГА ,А ти 

ІА -А ІА, ІА. ІА гА ІА ІА ІА ІА »А ІА ІА ІА «А >А ,Д «Д ,Д ^ ,Д 

. - . »—Г N4 
я Е гі 3 Э 
Е Я я е и; а 
е е си я яг гі а - “'Нт 
а> с -гі о 
ЕнР5^Ю> о 

_» сб X я я - - « 
Е хн я — Е -н я 
С гі О *е*.и Е - С: гі Е" Я 

‘гі Я Е гі ^Г‘гі Е;гі гі 
с-с:Рй^ -I 
ш ЭПгіРу.гйОмС 

гі 
Е Е 

гі ~и о с си а Й С О СС с4 О ри 2С О СО 
Гѵ Г ™Л • Г-и • Г« а *ш4 а Н 

я-о ^ С и си рД Ян си 
иЗДННС ЭнОд 



622 КРАСНЫЯ II ОРАНЯЖВЫЛ ЗВѢЗДЫ. 

С еЗ 
•> Я 

га .л д - га с 
к к 2 а В Е 
О Я К О © Г й сЗ га й Я Г7 
3 Си О* А. ЗД 
гг 2 с и и. О 

з Н 
о -■ 
ей ей 
См 3 

г— Е“* 
РР 
** ** © 

О 
СО О© я 
СО О и 
^ *с .3 

© м 
её 

/■* 

с *Г 
3 I •-и ,*~, 

• ® ч 
3 ^ н 
Я с* аЛ 
В Й д 
С ' о М и * 

Я *о ,3 Н Г - з ^ % 
. г 7- р 5 га • з 

Гі ^ * Ич • " 4 ’ • *»' 4і 4 1 ' 

Еьч 3 0** 3 Ои 3 

у-* *** **і 73 *—і О і т * 
- _• д с\) ^ _• я я • С н 
м 3 3 ^ " 3 С © - о ** «М -V •> •/ ** 
3 = 3 - зезз з , 
3 о 3 і> О О 3 3 О з 
0 = 3 Я га га 3 с: г. 
з зз_: ззззз^ 
О X йЦ М 8 О О Й'« 

. 3 Ьч 
я з й 
? 3 
Ё о « 
*"• Г_ 
о ц •-» 
у и-<-| 
^ Й ** 
О о-* 
Я я е© 

Я оа 
3 01 

“. 3 
“ я 
3 я 
О ф 
Я Й 

С' 5 - н я н 
« ^ *“| Я Я я 
3 Я 33 3 з. 
3 о >1 И — с о 

к = 
® я 
ро 3 

II 

о ё о -1" о сг т 
О Іл гГ 

*" 3» 

- ѵл\Д С п О ОН Г>» 
— г| "Г т ГІ '*>» гі 

* 9 9 9 • ■ • 
I гл О гІ ^ Л1 О \— 
й ц чо гл 40 -• 

+ I + + I + + 

СГіС м Г І **т Т Х 
.— ГІ ГІ ГІ 

_? гг -~г п о 55 7 2» 7 

I I ОС СО о чГ< ' 1 О О Ь.1> 

1-. ~. т X і - -~ -* о — 
ГЛІЛ «л ГІ »г ГІ гг *г *■« г г 
глх *-ч ѴГ Т X, О г| -чг —' 
*- г г ’ [>. г| г| -*• -г - СС 

©_ О. Рсо -ч -4 о О ■'3> г-м »—I | і, л г | 

Ф О С ІЛЭО І ^СО Ю 
*— •—} *—• *« — И Г- 

^ — — ЭС 1« г/^чС ГІ 
н г>| гЛ ггч іл *Г*Ч Г| ГГ-. ГІ 
’ 1 • • • • • • • • • а-’ ігч-аС -О -г И ИіО ? 
^ •- гІ 1^ »гч — 

+ і'і'4 + -і- I + + + + 1 : + I т + + I + 

ГІ ГІ ■^г'/Э о Ті- у> С» ”Т 
(■Г ГГ. ГГ гГЧ г Г тГ тГ т 'О 

-л У2 гг г о'Сі о4 "Т1 ^ а-' 
^ И н М *- м г г] Г) 

■ • Г4 4 

ЗчЗч^с 
С» Зоо ос Л, »г\ •— р* „ от с 

О' О"' •-• <-г\ ^ 
ггч «Г\ -г}- «-, ^ 

• • • * • • * 
О О. О О ** -* ‘3» 
ѵф •—' I Ч^) -Г|- 

+ +1 I + + + 
N4 г| гІ ОС ОС 0Г-- ^ 
ГГЧ ГГЧ »гч ГГЧ ггѵ *т\ ггч 

<; • г-* •- *-• Л I—< г— •—1 

..... ■ ; * л 3 3 м Л 3 СЧІ ГІ ГІ ГІ ГІ ГІ ГІ ГІ -I ГІ ГІ ГІ г| ГІ г, «I , , 0 ^ ^ ^ ^ і-^Н-4»—•!—^ь—‘к-4 ^ | ь т ^ | д ^ ^ ^ ►—і *г- І—I Р—I *—і I—I *-* 
— — — — ГЧ^- — 

С- « _ о я 3^ с о я - я 
з 3 » 5 з 
Л*. Н \Я ЗлЯ 
рз - Э ! К ^ * 

С ^ 
ГМ ^г.о г- 3> 
I- — > Х>--^ 3. 

-1 НН » Vй-4 
3=С ■* 

: г- о 
- > X) .-**. 3. 

* X- С О -- -г г О 3 н 
»-Г О Н—< т* ^ гу^і *Н • * ^ Р. 

• Нм • • »< Г * -I МЙ _ г. - 
-^.Фгісч ,фяЗз 6 . / К: ? 

/ ВЙЙ?Н«5 рз ре52 § >,ѵ^ ^ ^ 

3 Л ,Й ГѴ з. й 1~ КсгГ ч 
3^ рр /( Зі 34 N4-^ Ч Р4.Р4 РцНг-Я<-р ѵГ-Ч . м 

О • 
3- . с 
О « Ф 
Р зз 
м я С О 

. сб^ 
н . 

. а ія 

3 м 

♦ • * • Я! о 
Я5 ЯЭ Р 
я • • • •ИИ 
р- И 
я. г- * * Ё ® ^ 

2 § • • о 35 і 
., г- 3 3 з . у» 

гО зГ И 3 Л ^ д 
5—1 '43 -Я з- 

н # р 

3 я 
3 я 
С' 3 
р я 

С I •/» -м -** -г» 
Й С Я 3 

(~* я •» .7 
о . 5 Рчі 

77 о ЕЕ 

я Й 
I Й Я 5 

§ Зч РчР я Я «г . ГЗ •> ѵ Я • , і! Й и —■ 
Ц Я О» |—< Г7 
оЙям^.еИТ 
ііиЗЯЙЯЗй 

ЯСОг?-1- — Н <~2 
Я Я Г і = 3 й 

іР Зц з 330 3 
о о з ** о я о о 

. . . 
я я с к 
СЙ "7 С7 
5 Н. ** я 
О С -ч о 
Й 3 2? *4 в4» о V,./ »> 
Я 3 31 = 
я я 1 я 

і Зі з. . з 3 ° .V* 

Я I 
я 
Си • * з1 * *—I И-Ч I 
о Я Р 2 
і гг Я «< 
О к я я 
Р о о О 

77 С7 Сѵ 
ё ззз 

^ 7 ’чг'^4? ® 
Р В 40* И ^ 

и ГІ О ггч |^.СС ьгч О 
I Гч ГГЧ гг ^5* -Т 

**••••• • 
I; . -*з- ъгч ггч •}■ О4 О О 
гг» гІ гг» г! Г ч» П 

с ЪХ'Л о я .і-:’ з я 

гг з гі 5 з Зн 3 с о ‘7 

«г. >іѴО ' © 2 1-3 О -ос 
ъ 'соя 

I» 

—{» ^ %С ГГ\\ф О гг -?}• СГ» ГГ 
гг ГЛ *-> Зг Г4 'Г, гг» •-< щ • 9 9 • • • • • • 

г- О СС *-* ГІ 1-0 Г - "~ О 
чф «г» *—< »—I *—< гг гі 

3 Р 
С Я 
гг Я 
О 3 • 
з-я я 
о . я 

я 3 «= - Я г 
3“ 3^3 з н 3 
;* 3 И и гі - г 
3 ^ м О ^ 3 я — -- л-4 
« ** с й Я 7 о Гі гЦ О Я • О 
О іО) Я —■■>—. 
діз о Я Я Щ С 
О 0-1 к о о я - 
- нг_ я я с: 'г' 

Н33н>) 
кЙл.й'й; о з 

3 г- О і/^ іл ГІ <г г| ф, ІГ» 
*“Н | м », г» ■»» »■ - ^ 
О 40 І 'О ОО СС ОС СС 5-, ѵС- 
Я '7 с 

о 

04 ГГЧ 04 СГ -О ІГЧЧО О г. »-1 
)_. »—■ .. — ^ 1ГЧ "Г^ гг "чГ 
04 іЧ. о оч І-. О г— СУ4 ГГ Г-- 
*-. и и г) 3 •-1 *■“ 

* СС 
3 ф ч К 
к К 3 
О я я Я 
я я ё до 
Зч 3, гг — 
я о & я ♦* 
I и Лі 

Я В 

и '§ | 
*1з§ 

о в Я Я—I о 
Я 3 0/ я ЭЙ 
ИД я 33 р« 
о о о о Ь“І я 

І+ + ТІЧѴ I М+ + + + + I і + ЖМЖН 

. е Н й ГІ ГГ: -з*ѴО 00 Т? 
ІЗ г -ч- ч^у -5" «е(- гг)- »г, 

- •■•♦•••• 
*< д I - [ Г-- г> Г- 1-* 1-» I. - 

ьгѵо О І> О ‘Г'С О О ‘ 3 
1/4 ІЛ м м н І-» СІ 'I 

О4 О 'Я" "т*- О -'| 3 о* г- о 
ГІ ГІ гг гг -т —Г ^ "Я" ■Я" ’З" 

. ^ 
сС' о зз7 

•Зоо 2 § ’С^ 
и Н *^р 

І.Г4 ІА О' а4 З4 *’■* 
«г « -гг ^ «1 

2 2 й*5 2'?’ 

+І+1ІІ 
гчч, /• ^*Ч ^ СО 
2 ^ ,2 2 ѵг гг 

. . , . гі гг» і ; ; ; і • • # • • 
ГЧ. г7со ос сс ос со ос ос сс сососссСссобсооосооо ос 00 ос сс 

е « § § 
П ѵс ■ *3" . - 
я І Й О я 

й . • . 
о ЕЗ 
Я" ІО С8 « « 

ей яга 

о,,- р 
Гф 3 

св О Н* Ри ^ 
ч Я за^ѵ2 

о 3 я я го-з Я'ЗнЗ 
•н (н ,"Н ^ О О 

АІГр —І I- 

о 
у к 
Я г- 
ГС ^2 

Н I 
~ о 
X «-н о. ^ 
ѴІ НН Г-Ц г 

■ " « « 
• • й ^ |Г Й ин і-З 'С *-< 
в Я ^ ^ 3 - га Рн 
2 Зри ^ЗнСЗРІ 
Зга., Я О о И 

3 3 із 3 из 
3 з з> га Зі га 
п Я п. 3 гС р 
Я ® Я.Р Я .9 

а из ’ я 
3 га я Я я 
гс з: з я 
Е О Я Я 
■ «-* Г Г л , рзррЧзРРчЗТРЧ 

2 ЙЗ 3 М 
Я з Я 5 з ® 

:5с5ннс«^ 

Ь'РАСПЫЯ И ОРаѴНХКВЫЯ звъздгд 

щ 
я 
я 

С 5 
Н Е 
Я Й 

1 • я 
о к я 
И я о 
га й я 
я о Ф 
с я я 
333 

М 9^9 Уч ятв 
• V »чг 
В В 
я я 
я я 
о о 

я га 
с Рн 03 — зз Я Ь 3 я о га «о 

н *** *■* Я Л з Я 
.9 о о Я О ф я 
ХР Я я я Я я я 
Ьз33333 
зя к о я я о 

а Р 
я Я . я о 

с: о га 
гая . Р . . . Р*" • и уф 

я га В Я га 7 га г гая 
г. я ^ га — • га ф я з 
17 _гйга.~яяя;я* я о 
а л я Зі «й с? гг сз Рч га п т 

м -А Гі , — Гѵ ГХ Гі_, Г — , И І Г—і (“Ч С—I 1-" г—1 *“М I 
о к- о га с а о га к 

о г-: га 
я . Р- • 
С-1, § га 
►1 ;і ~н 

а . д 
га м гга а ■— 
К _г» к й • га 

• йЗ М 
,&,*» ь Н 
с _ га о ** га 

I - * ф I г-Ц 
с — д о сз га 
я р і га га ■— . 
в. Г-» •. н »о о 
з . га-а .'М 
я _ с га і— — 
о ьч со о —■• га 

5 я 
н р 

га я 
о с 
<—( м И- *-- 
о о 
•>а 
3 3 

. . . « 
га га га • 
Я Я Я м 
я я я я 
о о о Я •« Шфі »уф 
Рц 3 3 3 
га га га с 

ІЛ ГГ» 
СО 00 

Я 

еі %о гі 

О- С 40 
іл 

I I + 

• 9 9 

ад О гг — ос Р1! о з Г—» з 
^ сс 'Н* ьо чО о і/\ си 
3 ос 

ГІ гг О т гг о О |гѵ «г гг 
"Т ГГ; Г| гг ТТ ГГ 
О1 “ТЧО ОС СО О і7 Г| гі гі 

ігч 40 ►— •—■ гг — 

+ т т I т т I I 

■~ 0 ГЗ 0 —* гг 0 »^4 3 >л 
2 «г 2 о о ос »г «г» -г 
я я ^ 

О СО іл гг .О О О4 ►- -1- гг 
-т гг ГГ — —г -тГ ТГ • • 9 I I I • •■• 
ГІ іл 0 іл іч О О О ‘г, О 
П гі г{ гі *г іл — 

іл О гг О 0 гГ> Р 0 0 з ► я л —» я .. і—* я . 7"і іл «г і н к і эо X ® 
‘7 я Я 

— I'- 3 гг о со О >л I - г| 

гі іл -) гг ^ и ГІ ГІ • * »•••••*• 
О4ос о ’Г о ос Г| ѵО Т -т 
:л {' . I« — г* ГІ ОС 

I! + I М + і I ітті++ітіт 

О О З^Р 
\Л м О ІЛ 

я 

п- О -О ГІ 
- ГІ Л 

-о о г-г- 
1—чЧр п с*і 

+ + + 

И 

0 *Г іл 

777 
гі гі гі 

I О гі гі гг гі сс О — гі 
«■■р »Г ІЛ ІЛ ІЛ ~ м гі Г| л| 

ГГ О [’ч —» г| 0 1-1 гу [-4 

ГІ ГІ ГІ ГГ -гг 

СС О4- О О О 00 О' О ГГ г ^ 
— і— •— л- м г~ ГІ гі 

ГІ Гі ГІ ГІ Г| СО гг гл гг гг гг гг гг ?л гл ^ *г т)' г)- ** я- га- га- яр -Т ’Я’ -т -т -ч- 

со ^ гі ос 
ГІ гг гг гг • 99* 
Я" ЯГ яг яг 

і :і 
о 
© гаР. 
З-в 

с з 
Я Вч ■ 
га ф . 

га 
а а га 

о з а 

З^з 

а а» фз Е»6 - 
„ , _ „ ., т    _ з ** я О Л5 Я Я4 О *- 

©аЯзг,,*<'/’1^ гаг я >-г я Яруі ^ і-н^ и га 

%Л I са-§ 
*гаі=П=Св 5Й §Й«й: 

К»(фі8 оЙ^ШИ ^А.-лЙЯиЯ2г-С,х 

• ГС Ч • 
Й га? 

за Я ‘ 
§ Зі • 

5 

. . я 
ф 

. . я 
ч Ч-'В 

>4рО 
чГЯга О О и оэ ч 

ОС О Н С 7 

Е 2 2 га с - а о а 
- ^ Й р В ^ к аЙ 

2 ГГ х &ГЧ.^ -Ггч и К V' ѵ.—і -О—I 

Л й 
я Р 
пс га 
© я 

я 5 
. Ф 

гЛ 3 

Ю 

»-■ 3 
дИ 

г- 3 
Рч ос 

7 га я 
га я Я 

..'«•НЯ га я © © 
5 га «в я 
|Я з з 3 
я о га га 

іл * л»ОС ►— Л: ^ .. 
-г^*ЧО іл гг 

ГІ I —»4© ГІ 
ГІ Гі Сі 'А • 9 9 9 
ІЛ м ІЛ —^ 
ГІ ГГ I- гг 

д+ + 
Г Г ГГ 04 ГГ 

0> о н 04 04 

5 В< 
“ га 

с ** 
я 3 

га 
о . 
я « 
с га 
я я 

га с га ^ I га га га 

•гзсі «л о О ^ О Злл 
14. 2 Г- - 40 00 ' -Г Р 
я о я 

ос 

нос О О тчО і:- О гі 
г| СЛ — г- гі гг л| 99999*9999 

О 00 К ГЛ О ГІ ЯГ о ІЛ Іч 
Ж 40 гі 1- 0 ГГ 

+ I + + + I + I + + 

-Г Гі* -7 іл. О <7 04 ЯГ СО ~ 
*— П П сі гі сі ГІ гл гг гг 9 _ 9 ••••9999 
Он Он С" О4 О4 О4 0> о ф> ^ 

■ 9 м 
>—» и* С 

л-» 
1 9 Й 

»—• 
•-Н Я 

•А> 
9*1 
9"Ч 

а 99< О 
сі 
3 о «»% КН 

9М с © 
«м • V •V га га зі 

•у* 

3 3 3 3» 

#-ч а О с; ■у* 
»-н ** 

© га 
га га 
ЗР 
га « 

і § 

Я га. я 
с га га 9-4 
34 Я а 
© © 2 
га га га 
3 3 Рн 
га • 
і га 

га а • 
і і. я ■ л^ и -« —X к—* О д .- шш* Г? вв 

а я 
я ф 

я 2 а 
га * з 
я Зга 
о Л 

Я ©і га тн 
га я я 
3 3 газ о га яз 

3 ІЛ ІЛ 0 »Г 0 0: О ОН 
2 •» Г » ГІ « . - Г I 

2 40 І4 ІЛ I X «Г40 Г - іл 
с О» 

Он С- <— [ —О О4* іл Он 3 І -. 
ІЛ ГІ ГГ ГГ. гг ГГ *■■)■ -Я 'Г 

• 99999 9 • • • I—| СI I—I ОС ‘Г 04 0 і;—, 3 ,1-1 
— Г| -г}- ІЛ І-- ГГ м 

+ I I + + I + I I + 

І-І 40 о ^ ілО ГІ ІЛІЧ^ 
іл іл, гг. чг» >—■ 

9999999999 СГ' О СГ". 2Г 1? сто ООО 

. •* ^ нЗ »а ы 1 <3 
ЕЯЯЕЯ«Я0С- 
С га Я Я в я Ф я Я г» 
сі Я Я а _а Я Я ІС: Я я з га га у я з 

з га ззз© га 
га о о га з н © 

»-І ІЛ ІЛ ІЛ Г4-: СІ О 3 О О »» 9» 0Г ’ 1 9И #4. ’ . т 9- «9• 
гг иг гг ос © \с ■О Ф »0 чО 

Я Я 

І-чѵО 'О гг я СІ нС гг (ч гг 
іл я Сі ‘г (ля 

сі 40 сі с О СО О4 О' 6 Ѵг 
^ ’С — 40 4© гул, іл сі л-* 

+ г I4і+ і Г і і 

•Г ►— ГІ ІЛ 0 Гн у' о С ТГ 
— Г Г ГГ ГГ ГГ Г Г ГГ -Я я ІЛ 

беббббоббб 

га Г 
я га 
© га Я 
з -'«* з, 

зя я 3- 
7 га г 
с а о 
К з з га га з 

3 'Г о 
* •' « 
® ИГО© 
Я 

04 СО 
пС 3 

9 9 9 

І-- о *-• 
г—і Гі ОС 

I + і 
инч0 »л 

\/-\ 
9 9 9 

О о — 

Щ * М К к . § © 
>2 з.з 

кр7йЗ 

• гС • 

Пі **^ а рз 
3 пС ей 
&С © Я 

« 5 га га я ^ л 
й дга м с 
га га га з с 
НН ЗКГР 

. в. 0 д га 

.< яз ІА Рн - 

з га 
з я 

а 

(С * *-9 

§ а ѵб ~ I Р 3 га га © 
р гг зм я 

я о - © 
РЗ^ І4 0 

5 - ь 
»5 = а 

ІЙ» 

й-2 

га ~ 
в з 

а се 
© Я 
я 2 

Рг 

Я* ♦ 1 ГГ 4-^* 9 *м" 9 9 
73 9-9 »'Ч гс в ~сз га 

© к я © га га-О -гі |— “9 *—і ст га га 
^ ІО а н^’ ©'С 3 2 >л 

. га з © га н ас з я 
р 3 « и з ' зр « = 

6^3 - Р Р Р р-р Р 

Я я 
Я а 
га а 

[СЧ 



02-1 і.тшіыя п оранжевыя 

4 К К 
гг* л “ 
В к Е 
О Г- 

4 в и 
г *— ■+* 
м ^ V 

Л фф Р Е 
5 о о к 
-“ГС 1 СС гі 
“,г, С *- *Г і, і . *-і 
О И 0 іг о 
- СІ ? г' л 
р н сН 
в ^ і ОТ ** 4 

с 
И 

Я им н 

#4 ИЧ Ф- 1 9 
ІЛ 1 ГІ 0 СО іл 

,А ^ 

о 
А о р ос О іл 

ту ГЛ гл гл 1-4 
М Ф-Ч 
С' • м 
гі 
! 

Сг ГІ -ТТ 44 ,Л 
1 Г4 »Л ГІ —' 

+ Т + + 1 

^ Л| ГА чО гЛ 
1 Р ІЛ ІЛ ІГ\ ІЛ 

гЧ гА іА. г А оо 
Л ѵ— 

к . 

а о . 
§ К Й к 

а к 
5 СІ 
І в 

Л2 • ** *+ • * ТТ^ ті • 
5 - к 7 (, у> й -т р 3 Л, М _4 • Ч/ -4 —у I * 1 
'*' г * '•* О м Сѵ о " 
мйш«^Д2)н I —і 
О В О Ьч В О О г-ц ЭФ 
я^Гзі-іЗіСгесі-і^Йсі и. ,-» >-, 1Г К.л. 
— ФФ Л о а 

Р ел О *л С О □> О"- *л о 
ф ТГ »/> [ч I ч. [-4 |ч, ІЛ 

и?0С гг- л. —е глас О О 40 
Г’і ту <—. Ю т-)- гг 

•• ••♦••••• 
і—і г- .—. г» гл О4 О О 1,4 о 
г<*" г| Гл ГІ ГІ Г'4 ГІ Г| 

т I+ + +!+ + + і 

ѴЛ I -ч ІЛСС ГЛ ГЛ О Іч-С ГЛ 
Н М м ИХ »м 

ОС об ос об 'со со со ос- ОС ОС 

ч^ .Л _ — • и 
і “ Я Н К В 
о ^ г- • *. Г 
ы Т* - Ч 1 
я Е я 3 а я 
V - о сь о Р 
.ѵ *. ~ іс сі — 
а* я », р р 
в в в ** в в 

П, к Сц Ді,л 'л іл ” О О 
С Г! ® ® О ОС 4г >е«С ос 
С ■ С С Е 

[> 

ГЛ ГЛ *-4 ГЛ »-І ^ 0' 0 0 ГЛ 
►— 1-4 Г~| •—I іЛ ІЛ *—• (Л іЛ 

ѵб О4об 0 -Г' б 30 4 О ГЛ 
»—• >—і »—• •— ГГ- лі і-ч 

р, си р я 
И Я К я 

о *• 
• • • — л 

« г • .г ^ Он ^ 
5 *н С зО Й 2 

Й ** ** я фф С Р 

? 4 СМ ; І.Г О ^ 
2 м — Й с 
Е "Т СС ^ СС К г* 

- ° “ ір ^ Й 
Р*Гч<-ч >>н-ч НнД 
Р —* — рц‘-М О О 

•лч О О 9 Ш* * 
I"4* А! " !>• О 'Л ілі, • 9 «г- ІГ» 9* " _ ' 

•>л-Х) 
-б СО 

•во I I О >л 
^ *’■ _- 

1-^чС <и 
с 

•—• 'ЛЧ ГЛ гЛСС О1- —‘ в_4 СС 
ЛІ л| гл. <ч^ ГЛ ІЛ ГЛ 

* ••••«•• 
*- ГГ - Г С ^С ѵО 0400 
*Ч л^ ГЛ гл ГЛ 

т +I I I + М И +І+ + +І+ + + 
ГЛ ГЛ |>Л 0 СО С?4 С ГГ г1 
ГІ Г| Л} М С4 Л| сі еі гл г л 
ОС СО ОС ОС ОС ОС СО СО СО ОС 

лз п ~Г О чО СС О 04 О 
гл гл. ГЛ ГЛ ГЛ гл, ГЛ г л —}- 

ОС об СО СО ОС ОС ОС об сб 

К ^ 
ч 3 
ф я 
Р2 Е 

* * * О * 

г- - - Й • 

о с о гГ* С-—ч +<* Ѵ-^ Нч /—* 
*-• м .-, СЗ 
С С -2-г Ч 
ч -н я ^ ^ V і и 
И* л- |Л □ 

СС СО >4 а Р 

Ос^лл^ссйС 
« лЗ С о С ^ Н п о м 

г ; гА- С о с О Р о х 
'А *ф. ~ Г? Ч 4^ С О г- рчР4§н>а.>^а,М С >-. Г4 

Иг° К ^ н О О Е 
1^АЧ ЕГч1 -И Рч'- 

, О О л г1 С ^4 
Н --рХХА :-4 

• ^ Д • 1 • ■ * 1 с *-* г; 
О ^ ^ гі 

я Ч чЗ *Ь * Й I: 
’Й^44ёГ|п!^гс^йп: Я ^ Н м - Н ч, 

г**ц I і) Г*"- I — ^ ^ л-ч I—I 
к* г 1 И“^І МІ НИ 

ОІ —г Я —■' и *—!* И-Г 

гі г*% г— Счі г- -д 
— се 

я чід - нг: 
-г 37 См С: —ГР я Р, 

М О N ч я; О 

о Ч 
90І "Г 
сь е 
и 2 

д с е с -* 
^ « “ ч с= 

~ ге е 
ф' г О С о 
14 = Й §, 
«** я фф а 

Цчч ілглО чС 
і ~ ; ’ і ІЛ ’Л. ГІ ІЛ. |Ч 

\С С *л і ч. Г^ОС 
ІЛ. ІЛ ГЛ, ЛІ гл ГЛ, 

• •••«• 
“Т -■)• Г -ч I ^ О'' “Т 
л| СІ Л| м —I г ^ 

|—. “ И ,м Ч ~ п Я 
О 5 - си ^ Р от ГГ 

•Л :—ч *"* Ф* Л • „ I 
“ - с о: 

*ГЙ .1 я ~ х 
ГГ) я Е Е с Р 
и»' Пч С 7^ 1 О 
Л“< Г Я О Ч ” Г , , М __ -4 г Л —I г-н ^ — *-Н 
Яо К О ѴГ и 

л Я Е 
а О • ~ 

Р Й -4 3 о ГЗ р — 'і л'' 

.Г -Л Л Гм ■**" __ 

Л-И О 
Р со 
Г Сч 
О И 

Я я • я • • ИИ »М • 
а с • И *^а 

л о ИИ 
71 С м • м 

- ИМ Фф4 ИИ »- а • • ч а а *И •н 
• и о а У и. В о о р . Й Им -м гі гі МП л 

—Н н-н м. н 
ИИ •м 
си 

• м »м 
си Си Рі — 

се 
Я ф Я 

О *У 

•м 
Я 
с 

•ф4 О 
1 1 А*, ,*% 

• - •н я 
о 

л щУ 
1 
О 

Р К 
* і 4 Я Я 

4 С -Г — И/ »г» 
НИ 

-Я 
Ф*Ч » НН НН 

Нм Ни 
О 

Ё Ё 
и Е 

Я 
а О 

нН 
Е 

гі г; 
а а 

Е Е » 
О Е В 

^а 
О 

»м н м-м 71 -Я я о> »м .н ~г-» *м »м гі ~ се ^4 
И—И сия я •*И И И— і Я сиси си р р о ■И НИ о •И НН <и о С Я о о о я о с В 

2 ѴЛ -сг 0 О О СЁ С-І Сч 
1 -г гл р о пг і'», а о а- 
О С с Я 
чС 

О 'Л -СЧ Г чСО N О I -ч «лес 
Т?* Г| тг тз* гл ^ гл <л —г 4 ■ ••••••••• 
О 40 “+ ІЛ (у 0л іл О —і 
•—• ЧО м г-» ’-О гІ !>. і-і н гг 

С 
«о . 

I I + I + + І + ІІІІІІ 
СГ О О лл о І-* 
гл, гл тг -гг тг чл 

^1 Р Г -Ч О ГЛ »-« гл ІЛ Р 
^ ІЛ ІЛ НИ НИ *-Н *-и <м 
ГГ —?* —- ІО іл іл ѵл іл \л іл 

іл Ф .Л I -ч О 0 л л «л о 
Л •—* I • . 1 С 1 «■> V 

IЛ I -ч-Чр ІЛ, - • С Ч> чг+ ЕЛ 
о ^ с К ' 
СО 

Р О "И* О ‘л »-■ мч 0 ».Л _) 
»-■ Г« “Г- ГЛ т} ГЛ гл гл ГІ ГІ 
ГІ Чр г- ІЛ 1ч0С об «л.чр « 
I ч ГІ ГІ •— І'ч —• П « гі г| 

+!І+-++++Т 

|ЧчСС О —• ІЛ гл г* »л I л р 
і*н »— гл гл гл тТ -гТ 'ГТ "Т --Т *•!••• • • • • 
ІЛ ІЛ ІЛ ІЛ ІЛ іл ІЛ іл • л ІЛ 

Рч-е-ОО рч'^’^О 
•~: ІЛ тг О ^ О Г-- I - 
Р К 

гл гл “Т Г| г| 1^.00 
іл ГІ •—• гл »т> іл іл ■ •••«а** 
іл\0 і-ч. 1«чХ, ОООО*-' 
И I- ГІ Я- м 

.1 I ■■+ + + + + т 
I Ч І 'Ч ГЛ .0-. •—I ГГ. ГЛ -г 
тг 4 ' л ІЛ • «•»••• -Э 
ІЛ ІЛ ІЛ 1Л0 р р ѵр 

2 о 

СцгЛ, 

іііСП. 

я с 
Ы * * ’ * Е Е _ ай 

а н г С -г3 « -л 
г & с ■ в 3 =3 Е ^ *“1 

О Е ч ‘Р Р +3 Р 
с Г- 03 - > . о С Е р? 43 О лл ф л~ Р ЛЧ г 
!" . НЧ -. •—! Н И*І -.V ччі 

л сЕго 4 '/1 ’Л /. 

се ее 
СГ Я 

с- о о 
с о 
К К 
С С- 
чР ^4 Г- 

/ 
сота 

КI* А ОН МЛ И ОГАНЖЕНЬЩ ЛКІЩЫ 625 

я 
р 

і 
г 

Н 
*іЧ 

& 9 • ИИ • 
К К § ~ |"И г— *и« м »-* 9 Л ‘•к* Н~< Им 
ГЧ ИЧ «И »—ч 

НЧ м 

К 
•И І-И 
р 

? 
С 

Е 

Й 
Я 4 4 ДЙ _Г_ ѵч Н-Ч ^ — 
О ® І 5 Чч» /^і , 

чЛф чН Ѵи 

6 Е Я Е 
Р Р Р О 

с о 

Л , —■ Л Л .Л г~ -» Л .—, — , ГГ' Нч *—н Р-1 <—і і—і —Н г-н >-Ч 
‘-І Ы Ча и- Г- НИ Ф-ч ИИ О О 

Е Г Я О ѵ* 
р-н К 
СЕР I Л. фд М • •- мм 
Р Сн. 'Ріі Р 
Ю О Я О 

я «= Е г Инг . 

К 

Рн »л Й I 

о р = 0 х 2 с ч. I» .Ж М “ «• « И Л °— т л ГС гі •'» * . I 

4 Я 4 К Я 4 
а о п о о р 

•р в 
2 -и ^ «г 

Н 4" * . I 
-. Е И 

«г* 03 И| ,-^т Ф— НИ мм М Им 4 • . Г Нч .4 «Ч *ЧН См> "/ „* Ф— . ММ ИМ 
*г> ИЧ .4 

Г> — 
Я 

о я 
р р с 

р 

я 
о •г* Ні •ч Им И* 
сз 

и о Е С С я С 

Й 
• 

■И 
Й 
гі 

гі 
Е 

•м 
Е 

С НН 
о Й Я Я 

се о О фМ 
Г* . а нН ни а •—Н р >м« о V НН 1 ея » м се Е гі 
с р 3 Р4 се си 
от Ни Им и Р Я я 
о -л м *. С I ф 
Ф*Ч *% 

м 
Е 
Е .л О 

Рн 
в 

а и 
а р 1Л 71 'и/ 

§ 
ИИ 

-Ё я 
л 
І-Ч Ё Р кгі Р 

•и •> ни ,-м. С Р О 

я я 
О Р *И 'П 
я я 

Гч •ч 
Г-Ч 

Іто О * О ЬЛ О 0Ч.ЧО И л #ч • и И «г* и ф 
От ЧО СО ѵл . іл тт чз- іл і'ч. 

О » 
ІЛОО ІЛ ІЛ Л^ О р, Р, ,л 2 
Р іл . р | ч © ьС; Р і; ■ 4 іл I ►4 «-І О Л .—I ~І~ 

І^ч 

іггчк 0 гі О ОС СГ О « ^ И фі «' •• И г- I «4 
?4 І-чр ілѵр р I -ч Р ‘л І-ч. 

»л гі ІЛ 04 л. О •'•Ил 77Ч 
О КС Р) © ОС' 

Е 

О чл гл «и* М 04 ілЧ0 СО ОС 
іл гл іл іл тГ "ЧГ м \л гл, 
ѵлоб СО гі г| гі Р -і К5С 

-4 ГІ Г» гі гл г| М гл 

I+IIIIТIТ+ 

ГА 
гЛ 

+ 

О *4 1“ ГЛ | ч 1-чСО С "4 М ГЛ 
“I- Г- Т 4І -г ^ ѴЛ іл ІЛ ІЛ 

О4 О4- СІ ГІ гл О —< гн О4 ОС 
ГЛ ІЛ •—! «Л ІЛ м гл н. ІЛ 
ГІ »-4 сб ѵлСО гл I «* О'СС *л 
Г) ГА Г] м Фч и* 

+ Т + I + + I I + 
ІЛ ІЛ |>.00 Л4 тЗ- 04 О О Г| 
ІЛ ІЛ ІЛ ІЛ I— •— 1~* 

ГІ 1-4 ГІ —}■ Р - *л р 04 г I р 
ГІ -0- гл. гл іл іл гл чт • • ■ • • • • • • • 

К г| ^ О» 04 ІЛ гм л^ гл —I 
ГІ ГІ “І >-і м (Л 

++++++++I+ 

О Р ОС гі 40 «л 
г| -4- гл. і—і іл гі 

• ■*••• 
Р тг О іл 04 0 
К — -і* 

+ + I + + + 
ос ОЭОССССССООС Уі X ЭС0С ОС ОС ОС СО 3> О О 04 0- 

—Г тГ О -4 •-, гі г^І - г -Г >л 
— — ГІ ГІ ГІ ГІ ГІ Г| N ГІ 
С С С б 04 04 0ч 0- 01 04 

Р І'ч. Г'чСО 'И- 4Л 
ГІ ГІ СІ СІ ГЛ гл 

• * • • а « 
04 04 01 0 0, 0- 

н 
я 
Н| 

И- 
К э 

Й Й 
* я • • • р • • 
Е Й -г Я К К іі 8 * , Д ни М . 
>. м я р 

л ГЧГ Г; СГ'Р, - 
г> Д: Е5 -я ^3 Н гі Е 
Ер Ьм О -Е Е. 

1-Г И И. Рц Е 
П'^ѵС о'оП.сг: 

се 
Е 

Е 
Г* (—4 И 
5^4 Л •—Н *■—и •— 
С .< О С 

се 
с 
^ м * - * -И 
р 5 

'ой Г 

я я мН Ф*Н ► а ► • 
-Я -г3 
Н йи 
н н 

Е 
а ч ИИ ГЙ1 

си Е 

й: 
Сг • . Л . . . 
Ю рц г> 
с Й гі с гі я ч гі 

і-4 Е 0 О С 4 КІЗ 
е * н Рч с си сиО си 
от О С ~ О О о 

я 
о 
я 
гі 
Й4 

се 
гГ 
«и 
іс 
Ф 

Я 
. я 
Е 

К чч в ЙЙ в 
Е р ^ Е I—. Е 
й-ри Р. 

Э ООЙО 

с * и-.'. ■ч 
я 

’м/ 

Р • -- 

• 
Й 
гі гл НИ 

В гі гі р 
я с 

О о • 9А О 
Я ИМ и* _. • И Л. 
“*И В Е Е 
С ѵс н _Р2 н "Г-1 мм Н >1 РЯ 
С р С о 

Й мИ 
ИМ И- 
н 

4 гі И 
0 Рня 
4 Я И 

Е 
О ■г* 

д 
а 

Смі И-І 
-- и 

Йч Е-і Си 
р С . П "• 

ИаФ Л 74 »»> мм 
П - - •Л — Ф-И • *Ч 
^ о 32 м ■> —- 

а ** ** і 
с 
я 

о га 
я *л 
~ , л ' км V Ни 
і О 
О гі 

<4 

О 
*—* и - ГГ ♦-І 'Н НИ 

• СС 
И Е “4 
гі О ѵо 

гі >. 

См 
и 
Е 
С 

і 
о 

гі Я 
Е гі 
Ч д 

П V ^і. ,^4 
^ О ^ 
С І “М Е 

с. я - г и -м • - — *-г им «> 
•л» 
Я Т 

си *^в» 

о с I 

гі 

с Е а 

си си Сн я. 4н о си г *И м РИ А с, НИ Ф-Ч Ф— *л» 4^» Р4 им 

гі 
им См 

С К 

7'- Иг-4 --и си Дн ирр 
Л г-. я я о фф я о а ФФ 

К м л ж . 

КС Е 
Н О- 

си си от ^ 
О С »С ФФ 

с се 
о 
се 

И ааѵ’ 
Е 

гі г о © 

гі 

Сн 

гі гі 
Я гі 

Е О 

гі »С I 

•И «м «М А . —ч р-і И-ч Н-Ц 
Н^іГ- Ри г 
Й НЯ И о 

• 
• о *г% 9 

С #4 *Л> 
о ф- ІА 

• 
и- Г І 

1 и 
ГА н с * • 

<И Н-Н р ф Р »А 
•г чС С ф - 

Ич 
<** 

НН 
1 те #4 о Р 

г/% 
« О О Р сг- 

гг 

•м - м 

ОС • ГА ІА |/% АС О 
В 

ни и 
Я 

гі со 1 
о и 
ІЛ 

6 
Г. 

сс [Л ш 
в 

1 ІЛ 
Г» 

4Р 

ос Г<% О 
в 

1 
\АЧ А 
АС 

ГА О 4-С Р О" о О .ѵ ІА о со со 0 СО Г ч м/ • Р> тГ ГІ тг і-і » ГА ГІ ІА н< ни ТГ иг НИ С1 ІЛ ГА ГА нг ІА 
гл »/% Ёгі-Г гА гі СГ4 р г| Ни »г% сІ •ос 6 сі ІЛ 9 

• А» 
* НН • А, •Ф • гі тГ 

/гл ГА ни Им ГІ и- Г| г/% гл ГІ -Г ИИ СІ ни ЬАѵ 

1 1 1 т в 
1 
Т 1 + 1 т + 1 1 + 1 + + + 

I 
Т + + I 1 

ос 04 ГІ ос ОС о ИИ ГІ «А ілОС ГА о ни ГЛ г/% еО О о гі ГА ГА НИ ИИ •—і ГІ Г] ГІ П СІ Г] г/% ~н Т и »А \А ІА ІА І'А 
ѵб Р г *- >-' ''НФ О Р ■р р #л . р* А чС 

а 
Р р ЧС А 

• А А А • ф А А О 

О ^ Ри Ри о р»^о о ^ 
* -7* Л V ^ V •■ Іщ 1 ' * И И 1Л-р. С О ГЛ гі | ч,\р ОС. 

а а ге 

сі С О *л «л #* ф" ФѴ Г" 
ОС СО ОС р ОС 

СІ ІЛ\0 Г І І -ч -р -0. | ^ ГІ гі 
СА ІА СА ІЛ г/% НИ гі 

• »*••••, а* 
Е 0 1^00 гг и г| СО 0ч 

гЛ І-( 1-4 гл ГЛ гл Г| 1-4 

ѵр гл О Р чр 
ГЛ ГЛ 43- -а ГЛ а • • а • 
П 1- •— ОС 
•“• *0 >л гл м 

+ І+ + + + +ІІ +| -И 
ХУА 
1Г% ІУ% 

• • 
/ : <~ > 

04 *—I гл ГЛ р‘ гл 
»—I ч— ►Ч ч-ч •—• ГІ •••■••* 

I ч N І 4 іч. І ч. І ч. 

ас г» гл ілзс г| гл ГЛ ГЛ ГЛ 
• • а • • 

Іл ІЛ І> |л І’ч 

гі се 

о * 
С ГЧ 
а і 
с .Г, 

-Я **-4 
С о Л ч- «4*ч г-1 
-. Г4 

Ф-Ч 

«О к! 

* О гі а гі 
. ._ л: а > О а гі гі п =г аг 

о 2 гі _ 
» • • — О і • и О Р5 О Ф О >» Т? Р Я 

— о о г: я и с а 

• я • *И 

й % а 5 

«о 

СР Н См С" С* О •-4 ^9* ам < к  4 іН ♦ Н г ф 
Н « гс сп.*Н О 

а с.с Н-и •— Ч ни 
О “* ^ 

3 
с 

Сг 2- я. л се се 
Й Г, и о -4 О 
2 гі Р о о © ^’С'О-^ИИНИ-- н Н * '» П *•» П 

о 
ч-ч, ^ С О гд 

Я Ё 
г ш с и й/ с - с, п 
^ 33 -Е РнН *Ч із СО *ё ^ 
СС 

с 
О 

-Ф СО СОН 92 ІО СО К СО К 

о С- Ф 
•—і -Я 
е а а 
ГС го го 
О “И 

*- “и ии ИМ |МЧ ми * ч 

- «3 э5 о5 См ■' -Г -г гг и гч -» _! а 
(О о я и я а о о о с 

>>Е В В НИ нН I 
вшио о 
Р-иЭ Е| р Е 
о г р % И 

Р 00 ГО ^0 гг Г ФФ м 



КРАСНЫЯ И ОРАНЖЕВЫЯ ЗВѢЗДЫ 

о Я 
т г 

© 5 *и 
р та я 

„ *. • 
»» і я 55 « р, ^ 
г. о л, к я І е! « 1^ Н м И к- —' «2* — I—I к- і 
О НСО ЗС о 
я та . я Я *■—1 я о, а та р р >і р • ’ л «-* ѵ* А И V И иі м-м* мн 

с І -Рц рее • р «с- *• -ч 
40 Р 2 ° !>■ • С рН I—I •—• ММ мн 

^ Н ^ М м А Г* ^ ^1 км -н _, 
© 2е" и 5 5 3 н —■ и* ин 

- ч с: »ѵ 

я в и а а 
?!Й I « 1' О 

® 8 8 Й 
'.Ф я к В В 
тас$ '. я я - 
фг , рррр 
сИй с о о 

ѵл іч о 2* у~ а о р - 
Р ІЛ 7 I р Іч «лр © 4 N В 

~ Р в 
2 - В 
М М 

»-Ч {-• 
'Р Р 2 к 5* о В « 
л* й к і - й й —ч+* Й В р л Я Д 
г ,л ® О ® м С © 
і§’й і % і. к к Г, '“Г мн М м 
- Іѵі Я - з 

т 1 —г «и « - 

- р* , Р Ян Р- 
о>1 с о с 

К Т й та • > • «Ч «Ч М ^ М Ми м МН Ь-и М-, 

Ян —»н 1—Ч 
С С С 

лее ЗС 2 сі гч о ое М, ш~ 9 ^ г* 
С' 4 Гч ■ I - 4 іл -ГГ і/л 

та т. та 2 ~ © 
о ф с. о о . ©* 
^■«о__ •: г-* о 
© © Фи ои 

/} ^ ,„ кч' н„ 

4 * , , , , •• 

? 2 _ 2 2я 
Ы «• 5 м к г >- ^ ^ ~ я 1 г ~ о . і « і—г © о 
о б © о © о 5 _ ^ Ч 

23 б ІХГІП ~ 5, ч V ,. 

2 2 г 
' • * 

. | . ч в р « . 
н - ^ ^ ^ с 

' ю 2- О О « & 2г Ь-е- к 
? СЗ сі ? Н н С С 9 

^■'і—і и е -"Э^і-н ^ н* н-Г 
1 '■*- О О С’ '*'“ '-Ч -Ч і— с 

{—і і—і и-/ ч-г 
Н нкНИСі: -ч »о — 

Р ъ И 
сЗ е Й 
ИЙ с *♦ 
с д с -* . 
с й р 2 *о «б Г2 ?ч • ^ ■—* —м Ям 

с5 м 
И: Р • 
2 С О •» «Р К ^ 
Я -41 

к 
2 2 
й ^ к р 
С р м М м 
О г 

я СЧ ь Я 2 еі 
2 рз 
« _• * С м ^ гг ^ 

о*в*» в-к 
Л со і М г„ 
я я 7 '• г 
^ С Г- И О 
^ .-Г^І Й Й 
Д Р> 1 яч р 
о О Р 

X о со ѵл с Гк • | * - м 
"С сф Ч}- <50 "Т 

ММ О •Л со о О- 4 р ГЛ •О ГІ 4 С — N - О' ГА МИ — ОС гі О СО *-• О *н О гл 4 М ІЛ м Гі м « 4 іл гі гл 4 ГЛ і—і ІА ГА 4 гл Г) гі гл ,л 4 л. гл гл іл 4 *—• 
ОС 4 Л Г-1 О і-^ос ГІ гл • • 9 О' *л ІЛ. і ч гі гі — гІ І^ч 4 4 »л м эс |ч. | ’>б гл ГчОО О 4 »А 4 Іч 4 гГЧ ІА О 4 сі О гі О >0 м *А^, 40 гл ГІ •л іл 4 ■4 іл *л 4 4 гл ИИ 
+ 1 
т 

• • 
т т Ф г + + ! + + + + + + + + + + + ± 

1 т + + + д. 4. X 1 Т і + 1 +.+ 1 
С Г| І-Ч с-х О- А4 4 С ГА МИ ■і 4 О С ми ГА Іч. О М М ІА 7 о- О ІА ІА 4 • лр О' ГА ГА ГА ГА ГЛ гЛ ГА ГА "Т 4 ІА ІА ІА ІА ІА М М м М ми ГІ гі Г} Г А ГА ГА гл 4 4 
ѵ-н м м _2 м »и М Я ми М мм МИ М ем гі ГІ гі гі гі Гі гі гі ГІ сі сі гі сІ гі П СІ сі сі ГІ ГІ ГІ гі ГІ ГІ гі гі Гі г» г| гі ГІ см сі ГІ Гі Гі Гі П ГІ СІ ГІ ГІ ГІ ГІ гі Гі сі СІ М СІ 

*“Г И ^ ^ м М ^ м Г? ^ 
Р-і 3 *-Г Г- 5 о й 9 5» О учЯЬч 
Э ^. р,« с 

-Ч И <4 г-< іР ЧЯ <?• 
тЧГО.СЗРС !4 

Р Й 
н Р 
О) Я 
Р Г 

Ф о 
ЙІ с аС 

С -т О #* •' 
О 1-» 1—> г**- 

—• ►“< І '. С4 
Г1 -гг » ^ ►« • * • • 
г» -=г О гг •— И 

О. Р Р 1/-ѴСС Г-1 I о> 
|>» Ф О *>-% илѵ,СС ОС О' - ► 

ОС ОО О ! •>. іл О О Г ^40 о м іл, гл гі Г1 »л 4 4 «л 
-4 СІ О СІ УІ ’-Г Г^4С’ 40 1*>. 
4 Л< г] гг\ ГЛ Г-1 -4 гл гл г/- 

+ + + + + + + + Т + + І + 4 
^ 40 ЗС О4 •— 

32 о г/-. Г<-Ч ГЛ 4 
<з . е> а- о с? 

•С — — і_« !»4 

— — гЛчС О м гл г» |-ч 3 
4 4 4 4 4 »л -іл %л «л іл 
3 "5 7 С С" С4 С О" СГ- О 4 

О ІЛХ іл р р іл рсс о « « • Я- г - *• 44 « • 
I Ч.СС 40 40 ® Ф СО Ф ѵл^О 

4 Г-» 4 О ОО К 3740 і ^ СІ гл -л гл г| гг гл 4 •—< с| с1 • *•••• • • • • 
1^ О 4 0 4 «Л'О О »-* СІ ‘ О гл іл н гл И с1 

• I + І І I + + + I 

О — г-1 гл гл »л чО 40 Г. Іч 

оооооооооо С4І гі гі СІ СІ г| гі с» сі О 

о Рч « р-ОС,' 
ОС Ф ОС ф 4 СО I 

— М ГІ 4 глее н ІЧ 
іл Г| ЛІ 4 лі I- 4 СІ 
*л\0 СО ОС О* О »-< 1 - гл »-( гл 4 гл СІ СІ 
++++++I+ 
Г-ч. оѵ 04 ОѵО С о *-• *-4 •— *-• 
6 о о о о о о о 
N сі сі сі СІ сі О СІ 

« . » сЗ 
-с п <30 сЗ сЗ Р 

10 К р о 
Ф 
ИОО 5- 

' 3 к 3 

Я К ® А 
в ф ф 

ш = ,_ИНН 
ІС О І2Ч *4 *■ - 

р Ч И « к 
й И: и к « Н ш о Ф ф 
ф О *р ' - 
в і і с с 

пи-хі хр^г^і=-!і=:^ 

сЗ - 
РГ в 
Д Е 
ч р 

-*я ^ 
А 3 

оК 

« ф 
к н ^ п г-н и м 

йЗоф«^о” 
« Ч Ю Ф ГС « в р 
О -Н Ф -Ф Ф Айн — 
о &>н о С ^ 
ф Р '• ф ~ _ 
^:Осйс5сііо5о 

* * й • 

.сз * р? * • а 
Я" Я к сі я • Ч * “Ѳ“ ес * 2 и 

р р 5 ч »с р я -з 

о о О И)=І ѴО А * 
Ф Ф с. Н СО 

КРАСНЫЯ И ОРАНЖЕВЫЯ ЗВЬ.ІДЫ 

В вті 
• МИ 

та и>и О Г— ми Я ■ • 
в М о »ч А т. гз с . • и 
й »н А А Й р й • ми 
С 
я 

~-н 
м 1 ми ми 

и 
М 5Н м 

V ми 
•в © та •А м М А 

О ЧА м • 'и 
м •и м 

о г ф е е м »"Ч ' м та-1 сЗ г • м 
М о •и *А .'И ГГ лй •и 7* Я и •и А —н мн Ми -^и ■м •>* ми с о ** с •А Ми 

й а 
Й й 
с 5 гс о 
О н р 5 " о 
я •ч I 

*Ф И 

« 

А 
X А 

сз ИН м 
о 

СЗ н 
И К 
О Й нч і-Ч чч 
О о 
й я 

сз 
Я ми •И о 

сі м* • и 
Я л 
о 7 
А) , О м-Н ■А та М в • »в м м й 
О о 

к 
с 
Н 
сЗ 
Р5 
О м 
**• Л 
О и 

А »л 
сз 
Й 
С • — Й р и л ЙС о о 

сЗ 
МН 
О 

Я СЗ — м *—< м 
Ф О 
А А Г-» мм Мм 

1 
С о 
Ч Ч ф 
Н н о 

я 45 из й 
4 —* мч — 
Й с О 

2 
я 

ч 
с 

ч 
я А 

_. • ^ -4 фф 
Я А Я Ф ло 
^ и й Ё *ч 

1. о я о 
а м о ста г, 71 Л ^>. —-і М-І и -, 

Я О А А>1 

А' о м •А ІА в ІА А СІ 
О м с *-» 

Г А\ 
М об 1 РЦ • 

• 
м», ч-С ІА м—1 А гН СІ ГА О ми ІЛр г~ 

Гч • 
Ян і’Ц ОС 6 іч О О Ян гі ГІ ГА О О • ГА Ян X ОС ГА 

4 ІА 1 ІА м 
со 

о 
р" 

© 
Я 

• ГчОГ © ми С м м 
ІА ІА 

6 г Іч 
4 ІА • А • ІА 

© МИ ми 
Р 4Г 

1 ч 
1 ІА м 

со 
Гчр ІА Ф 

Я 
\А р Р ІА А Р 

• 
• 

* 
4 © 

Я 
Л 

вг* 
1 ч *■ 
Р 

Г А м М гл О ОС ос А р 4 Р сі ГА гі ГА |Ч я Р 4 ГІ Г а сі о Сч Г| 7 ея О ТУ- О' ГА 4 мн ІА 
• 4 • • 4 9 %г\ • ‘А 4 гі Гі ІА 4 4 сі *“ ІА 4 ГА мн «А 4 4А 4 4 ІА *л ІА МИ гі 4 Сі 4 Сі 

ОС СІ О ІА с О ІА О Іч. 7Л ■ об 4 С об 4 об О 00 гі 6 МН 6' ІАІ об 
• ГІ 4 Р 

• мн « Гч т 
« 
с с 

• 
С7 

• ІА 4 ми ГА Г| 4 ?1 
+ 

СІ 
+ + + 

НН МН ѵо ми г| мн гі Іч ІА гі гі 
1 

-1 * А ІА Р 
1 X і + + 1 X 1 ! + 1 1 1 1 + т 1 

1 
т Т + т 1 + + + + X I 

1 Им + + + Я і 
Р Сч О О м м гЛ ІА Р МИ М ГА ОС ОО НН ГА 4 7 4 ІА \А Іч ІЧ оо X о 1 чОТ МИ ГІ ГІ Т|- ІА р 4 4 • 4 ІА • ^А ІА ІА •Л ІА МН МН МН МИ СІ гі гі СІ ГА ГА ГА 4 4 4 ІА ІА ІА *А %А ІА ІА 
гі С! гі г» Г| Г| гі гі г"і со ГА ГА ГА ГА гі С А Г А ГА Г А ГА ГА ГА ГА. г А ГА ГА ГА ГА • гА ГА ГА • ГА • • Г А • 
а! сі СІ ГІ СІ СІ СІ г» СІ сі сі П сі гі ГІ сі м СІ г| ГІ сі гі п ГІ ГІ гі гі сі ГІ ГІ сі СІ СІ сі ГІ 

2 А 

ЙІ 
о ПГІ =- •ѴЛ Ч.Ч, С-1 
А ф 

•та и. 

а- ^ 
® к 
2 с 
А^ 
^Сш м м 

<1 X 

о Г г 
эе ^ 2 ^ 
А О Ч Ф 

м- с а ^ 
А РР Р-і ага 

и ф 

л. И я « ^ л О,--4 4—1 ’-4 Ь—і і—1 
Ч - I мГ 

_ С-, л С -—- 
Ф С А К Ч[ 

•** 

й с 

- 1? 71 ->' 

4 . 
о 
та р 
« ^ 
5 о 

о а 
о 

Ф с Я Ч 
■©■ ВС Я *ф 
Ф о © а 

« о н •V Си 
о 

Сн 

х р /. а=г-рр 

й ф я 
Ч ч 2 

с 
ГС л — 
Й —! 
л.- X 
н о 

С 
ф 

с 
• ' с ■ 

“ С. . и с •— 
5 а ф 
' * г 

л. ^ г Я В 2 А -г-о с. и. А Ю 

• • ф • »—і »— 
я • с * 

\Ь та - я г: - г 
Ф 2 ёі 

с ^ 1 
о я я 

РЗО-А А 

Я я 
Ф с •—I *—' М М 
с о *м ®м 
о о 
а о 
я я Ѵ-! Г - 

Ф Я 
8Р я *$ 

.«I 
Й 

о 
я 
А 

I 

А 
та 

• с> 

й 
с •А ми •ч 

А 
С і 
с 

Ф о 
й 
о 

я 
ф 

Н о л. *А 
** Л — ы ^ . — фф р 

ммГ И й _ НЯ ф і с- — та А ф с я таі о та 
г я « «с и л ии рН ТЗ - іД V_ 
Ай о 

•ч 
Г 

•- + , А А. 
•А Я Я 

В 4 • и ГЛ *—I 
та 

♦♦ я я в 

о X я X " МИ М ^ М *_, С* 
ф о я таі 

*А •—I *н 
а 
и 

й 
С 

Р А 
X х 

_• ч ч 
ФА А 
и м ** +♦ •и *л 
та »о »та 
2 х о я Я СО о 

о е таі ста 
—* р “^і-н А —^ ь-*ч «И 
ІЙ Й ОА о -О X Я А А 

й А м 

V 
А 

= А Ч я г *- А •- «* 
** 

і іС і- 
та Сі Г .• 4 

гп с ф та « та 5 *о . Я я я О я 'Азо О 
я я я я та я я таі ста 
я я ф о в о 
А А А А й А о мм- _ 
О О И Ф ф И та А >1 В 

Ч 
О 
та 

Й .. «Л* ФФ гг 

I * V с ■та м- • > 

-О 'Г' ш 
сл-*ф 

- О СІ ГЛ • 4 
Іч О 
4 ►-* 

+ I 

Г-1 ГІ 

С О СІ сз 

я 
И Ф 
Г[ о 
ф А 

\с ф 
Ф та 

=3.5 
Сі сс а 

• - 
4 іл А о іл о * О"' 4 ■' •* Аі С* с* ^ г* м V Л к л4 Лѵ АЛ « . — • ^ 40 іл'чО 00 1 'л іл 

гл 

0 4»- О ОС О 37 СО О- С 
ь-* гл гл 4 4 гл гл 4 «л 

6 б В б « <7 ОС 6 ОС 4 
4 4 4 гл сі 4 гл 

+ + + +Т+І І+ + 

о о о о о о 

о о о 
о о 2 л л» іф 
.„сс ,и ° ® с 4 

Г% м ^ «4 м 
ОО ѵл'р 

' С »л г . •л ОС 
ОС 

О сг 
О АО О *Л »л О <7- сГ- С 

40 2 »л 4 СО 1^.40 іл л о* 
н - - СО л 

СО О и сі С СС »л іч. О іл гл іл гл 4 'л гл гл «л гл 
• ••*«••* « 

гі о Іч ГІ ѵг ГЛ 

мн ГчОО 7 О ГІ гі Р СС О О 4*Р СО 7 
ГІ ГІ сі СІ ГА гл ГГ\ гл ГЛ 4 4 4 4 4 

б С б б б б 6 б с о 6 6 6 6 О 
гі СІ сі СІ сі СІ СІ СІ СІ СІ СІ СІ СІ ГІ СІ 

Я я 

п ф 
ѴС 
ф 

к « 
К • к 
о%м ° 

*Э 

и та 
р . та: та: 
В Ф ф 
в . Ѵр \э 
та о ф 

Я А СНВ 
ч А та1 * ^ 

Г! с2-і та4 55 об О Зд ^ О КН сп н ія(Ета Н’ 

■ф Л О я .та Ф р 
та а ѵс П 
А Фда 

СЗ м Ми 
Я 

1-0- 
я в 

Я Я я 0 
■ >6-4- та гз 
й Д й и о 

►5* о 3 та «&< та 
Я 0) л с 

пг и 

* та 
я 

« о Ф е- лч я и я ф. а-- в. о гта 
- та та ф гГН: та со — рфф 4- Ѵф^чО . 

та та та Н 
0) - 

іф А 
© 

о м 
А р я 
Ф Й л 
ГС 2 
О '- V. ф 
^ А 

та 
о 

о 
та 
о та 4 та 
о © я 

-»ЁГЯ 

г* ^ 
% ф А С 
А 
© гг 
о, 

та та р 
ф а 
4і; 
Ф ф 

С 

О ,л >* — 
• и- 
О ' 

04 *-* О I ч. гл Іч. 4 гл іч. гл 4 (ч, 
іл гі л| гі гл —н »л. »л —* 
••*••••••• •• 
гі гл іл »-л гл О- О СІ ОО •“< О гл 
гл г-1 гі 4 іл іч ГІ »л 4 іл гі 

І+ + + + Т+1++ + + I т I + 1 I + + + + 

4 гл О' 
СІ Г-1 Г-1 

• • • 
МММ 
ГІ ГІ ГІ 

• *ы • 

о 
м Я К та е_ и 

,2.0 ф 
Ф А л 

.—Г 7 
•-• п гта 

4-
.}

 3
 - 
Ы
 

6
, >
 

С
В
ѣ
т
л

 О
-О
р
Я
И

-іК
О
В
ки

Г. 



П К V К М В I! И Ы И 3 И В 3 д ы. 628 

Распредѣляя атм 662 звѣзды оо небесной планисферѣ, мы замѣтимъ, что I) Пнѣ 
замѣтнымъ образомъ стремятся размѣститься вдоль Млечлаго Пути; 2) Опт» еосредо- 
точены въ созвѣздіяхъ .Победи, Орла, Цефея, Іѵассіоием п Оріона; 3) Всего больше илъ 
встрѣча с кія въ Нмѣенооцѣ п Змѣѣ; 4) Напротивъ онѣ очень рѣдки въ Ракѣ, въ 
Маломъ Львѣ, Пегасѣ, Охшѣ.—О совокупности звѣздъ Южнаго полушаріи еще нельзя 
высказаться окончательно, такъ какъ наблюденій еще недостаточно. 

\Ц 

Перемѣнныя звѣзды. 

Р'Ь безусловной точки зрѣнія всѣ звѣзды окалываются перемѣнными. ВсѢ ОНІ 
ИМѢЛИ когда ннбудь начало; ПХЬевѣіЬП геплота неизбѣжно должны съ теченіемъ 
времени истощаться; всѣ «»нѣ должны иодііеяуть, между тѣмъ какъ другія будучи 
загораться вновь вселенная ген, необозримое поле постоянным. метаморфозъ. Итакъ 
модъ заглавіемъ. Перемѣнныя пмь.и*и мы могли бы выписать ихъ всѣ, еслибы наши 
наблюденія простирались на число вѣковъ] соотвѣтсівуіодцихі космической жизни 
какой иибудь звѣзды. Но въ .той книгѣ мы видѣла, ч го самый древнія изъ точныхъ 
наблюденій, какими мы обладаемъ, ПО частя состоянія неба, не простираются ныіро- 
пісдиісе дал Ы двухъ тысячъ лѣтъ, и всѣ эти наблюденія мы н приводили въ пред¬ 
шествующи хъ таблицахъ, Гакой промежутокъ, времени не великъ въ исторіи вселен¬ 
ной, но однако его достаточно* чтобъ обнаружить нѣкоторыя довольно важныя вѣко¬ 
выя измѣненія, извѣстныя колебанія въ блеск Г., слишком ь значительныя, чтобы ихъ 
можно было объяснять ошибками вь наблюдете Мы приведемъ ниже, въ одной по- 
в'го ригельной таблицѣ, слѣдствія вытекающія изъ этихъ общихъ соображеній, игѣ 
болѣе ИЛИ МеыѢО очевидныя ВІЛЮВЫЯ ИЗМ'ІУНгНІЯ, какія за .»!«» Время обнаружились. 
По гг і ь особый разрядъ звѣзда., измѣняющихся быстро и часто въ обширныхъ пре¬ 
дѣлахъ,-которыя проходитъ чер&л» чеіыре, черезъ пять величинъ иди доже болѣе, 
то правильно, то неправильно, причемъ большая часть ихъ, невидимому, подчинена 
болѣе или шмгіѵе іюггаянной періодичности Всю это—особаго рода ятздпыя 
винт. Происходятъ ли такія нерюдическіл измѣненія свѣта отъ вращенія звѣзды; 
Предеіавляюлвчі нашем) взор) полерсмѣиш» то свѣтлыя, ГО темныя области своей 
поверхности; или они производятся прохоя;деніем ь планеты, кольца астороядонъ нередь 
свѣтлымъ дискомъ звѣзды, затмевающейся оть того болѣе или менѣе; или наконецъ 
мы имѣемъ здѣсь тѣло съ явленіемъ, напоминающимъ періодичность нашихъ солнеч¬ 
ныхъ Шенъ, ію выраженнымъ гораздо рѣзче—во всякомъ случаѣ :тги свѣтила за¬ 
служиваютъ особеннаго нашею вниманіи; ПОЭТОМ) Очень Полезно имѣть подъ руками 
ихъ списокъ и въ точности знать нхъ положеніе на небѣ. Наблюденіе за ними до¬ 
ступно всѣмъ іриьячь астрономіи н представляетъ собою одно изъ плодотворныхъ 
іюнрііщъ для изученія* Больше число періодовъ такихъ измѣненій иь настоящее 
время і'очво опредѣлено; Другіе изъ Ветлы только приближенно; наконецъ третьи про- 
тишпгя еще пока всякимь попыткамъ подчинитъ ихъ каком) бы то ан было закону. 
Изслѣдуя прилагаемый каталогъ, имѣя предь глазами предѣлы измѣненіи, Продол- 
злітелывмті. извѣстныхъ ужо періодовъ и нѣкоторыя неправильности, иредегавля- 
смыя послЬшими, вы будете имѣть подъ руками, въ самому сжатомъ видѣ, веі, свѣ¬ 
дѣнія, какими мы въ настоящее время оба а ідемъ іи, грй отрасли звѣздной астрономіи. 

Влтплогь этотъ с«шровождается спискомъ всѣхъ извѣстиыхъ пгршдйчесшп. 
звТ.здъ, раеноліькеіпп.гхь вь порндкI. волрасынія ихь періодовъ. Синеокъ этотъ лю- 
боны ген ъ не менѣе предыдущаго. 
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|>ъ этотъ каталогъ не внесены звѣзды, загоравшіяся внезапно, каковы звѣзды 
іліі і., 160*1, 1848, 1866, 1876, 1892 пцовъ, составляющія отдѣльную группу; 
онѣ будутъ соединены вмѣстѣ дальше подъ заглавіемъ временныя зтз&л и со¬ 
ставятъ собою особы Гг, съ исторически мл указаніями синеокъ. 

Не мѣшаетъ кімьтпть, что цифры; означающія наибольшіе и наименьшій блескъ 
не всегда тожественны въ разныхъ мѣстахъ нашей книги, гдѣ намъ приходилось 
ихь при во цнть. По не нужно слишкомъ безпокоиться но этому ПОВОДУ, ПОТОМѴ ЧТО 
такія разницы лежаіь вь самой сущности явленщ. Въ самомь дѣлѣ, такая-то звѣзда, 
положимъ* достигала въ предпослѣдній свой максимумъ величины 7,0, въ послѣд- 
[ и- величины 6.0, между гѣмъ как г. въ ближайшій слѣдующій она можетъ остя- 
ііовіітьея па величинѣ 7,4?, 7,4 или 7,6, и прочее. Въ такого рода каталогѣ данныя 
имѣютъ тѣмъ меньшее безусловное, значеніе, чѣмъ опѣ точнѣе и шброеовѣстнѣа 
опредѣлены. 

Знакомство съ этими звѣздами, измѣняющимися періодически правильно, или не-, 
иріімыльно; или наконецъ поніииюіцпчппі внезапно, составляет ь весьма важное і,о- 
иолтшіе к ь нашему изученію свѣтилъ. Коі і,а среди ночного безмолвія мы созерцаемъ 
звѣздно» небо, л» мысль, что н вь оезкопечіючь прім'Траігстнѣ все гакь .же спокойно 
п мертвенно-иеиодишкнб, овлаДцаетт» іышнчь воображеніемъ съ особенного павялчи- 
іюпъю. Но, съ дру гой стороны, достаточно минутнаго размышленіи, чтобъ прійти къ 
увѢрсніюсти, чіо и гамъ должна дарить такая ж» жизнь п дѣятельность какъ въ 
иапвчі собственной планетной семьѣ. II вотъ, чтобы разсѣять всякое сомнѣніе въ 
эюмь и і ношеніи и усч ранить всякій обманъ чу вствъ, достаточно обратить вниманіе 
па перемѣнится звѣзды. Опѣ громко говорить вь пользу того, что въ безднахъ про- 
сіраііства совершается громадная дѣятельіость| и совершается она неустанно и ію- 
стояпио, хотя человѣческому взору, даже при самыхъ могучмхь веномоіатѵлыіыхь 
средствахъ, ш у Шелся обыкновенно замѣтить ее съ перваго взгляда. 

Іакот рода явленія, замѣчаемыя среди достойной удивленія устойчивости и ви- 
шчаго йостбяисгва звѣздной небесной сферы; слишком ь необыкновенны и своеобразны, 
чтобы Не Обратилъ на себя вниманіе ученыхъ и любозщтелыюсть всѣхь друзей науки' 
Поэтому няучеаіе перемѣнныхъ звѣздъ паравиѣ съ іізслѣдованіеип»шхъ цвѣгныхъ 
оттішшп> сдѣлалось ігь послѣднее время оченіІ расггростраысннымъ. Рзыты Шен¬ 
фельда, Шьелеруиа, Бак'сенделя, ПІміідта, Секки, і ульда, Пиккерннга, Бирмингема и 

п значиіе. но оооіалилн эту обла(Угь гышихл» иозіыгіііі. 6*п скл ■ р<)ско пи чес кія 
изслѣдованія показали весьма тѣсную связь между обѣими этими особенностями 
звѣзды Ікакъ уже сказано, жѵі, звѣзды красныя или сильно оіерашенпш оКіізыва-^ 

. ются іе|х*мѣниымц, Н Иаоборогь-В'*Ѣ ІГсргМѣПІІЫН а|»[>.ДЫ принадлежать КЬ ярко 
окрашеннымъ, такъ чтя изученіе ихь вь одномъ отношеніи согласуйся' съ изслѣдо¬ 
ваніями вь іруіомь. 1і не только величины звѣздъ, но ьга,т п спектры ихъ ока-1 
зы іи имея до нѣкоторой степени перемѣнными; а это удваипаегь важность нхъ изу¬ 

ченія. Съ помощью спектроскопа, вѣрошчю, удастся* раскрыть тайну окружающую 
еще эти измѣненія, равно какъ и эти странныя, внезапныя появленіи новыхъ звѣздъ. 

Мноі л . л. эіихъ звѣздъ, и даже важнѣйшія между ними, могуп, быть наблю- 
даемы простыми глазами; другія могутъ быть различаешь на'небѣ съ помощш 
простого бинокля; большая масть изъ нихъ, во время ихъ наибольшаго блеска., бы¬ 
ваетъ доступна [ля »ГВструмснтовъ средней силы. Сам сит красивыя из ь нихъ были 
\з;е описаны въ скстѣ киши, причемъ было укпзаио и ихъ положеніе. Ніп пнро- 

ч ммннм-' &віь$0ыі? какъ п звѣзды двошши, являются самыми любопытными и обще¬ 
доступными предиетамп для наблюдеішг. 
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Каталогъ главнѣйшихъ изъ перемѣнныхъ звѣздъ. 

(измѣненія быстрыя, не вѣковыя). 

И м е н а. 
Положеніе Измѣненіе Періодъ Кѣмъ открыт 

пъ 18811. 
в ь 

величины. суткахъ. н когда. 

Т Кассіопеи . 
II Андромеды 
Б Кита . . 
Т 'Рыбъ . . 
Ваятеля : . 
а Кассіопеи 
О Рыбъ 
I 11д*фол 
8 Кассіопеи 
Ь Рыбъ . . 
Кита . . . 
Г\ Ваятеля 
В Рыбъ . . 
\ Рыбъ . . 
Г| Гидры : • 
8 Отта . . 
К (>вна 2) . 
о Кита 3) . 
8 Персея . 
I> Кита4) . 
X Опий 
р Персеи ' 
Й Пѳрсся 5) 
К Персея . 
г Придана . 
Плеяды . . 
Телецъ . . 
X Тельца 
18 Тельца 6) 
II Тельца 7) 
Т I ельца . 
В Тельца . 
8 Тельца . 
В 8ол. Рыб к 
V Тельца . 
5 ()ріонн : . 
И 'рндаля 
В Оріона . . 

АН 
Іі. ш 
ОЛ7 

о. і 8 

од 8 
0.2 О 
0.28 
0-34 
0.38 
0.52 
1.11 
ІД I 
1.20 

1.21 

1.24 
1.4Н 
1.50 
1.58 
2. Ч 
2Д 3 

2Д4 
2.20 

2.Д2 

1Л1 
ѵ О 
3.2 2 

3-20 

3.38 

3-47 
3- 54 
4- 9 
4.15 
4.15 
4.22 
4.23 

45 
1-4 3 
447 
4.50 

4-52 

-+-37*55 
— і о. о 
*+• 15*5^ 
— >5-Зв 
-4-55-53 
н і. 54 

4-81.14 

д 71.59 

Т 8.18 
— 4*34 
“33* 9 
Д- 2ДЬ 
д- 8.17 

— 68.32 

— 11.57 
— 24.50 

6.7 ДО 11, і 
7,1 12,8 

7)5 іД7 
9.8 ю,8 
7)5 9)° 
о о о К л*}*.) 
4,0 12,0 

7)5 п-2 
7)6 Ч,о 
0,о із,о 
6.5 7,8 

5.8 7)7 
7д8 12,5 
6,о 9,о 
6.6 .7.4 

9)4 І3)° 
8.0 12,3 

^ > г >0 1 
Т-58. 2 

— 0.43 
1-17. і 
і 58.22 

і 40.30 

і 35.Ю 
— 4 і .46 
і 23.46 

I 7.25 

I 12. ч 
~ѵ 15 • 6 
д 19.32 

» 19- 5 
+* 9*54 
і 9.41 

— 62 д 8 

і 17.20 

I 2.18 
— 11.30 

« 7*57 

9)° 

7ѵ 7)6 
9>о 
6.5 

5.8 
7.8 
6,о 
6.6 
9)4 
8.0 

3)° 
8.о 
8,3 
8,о 
3:4 
2,2 

8,(> 
4.0 

1 1,0 

6.8 

3)4 
6:3 
9»о 
ю,з 

2.49 1 

Ьі 1 

406 

344"' 

288* 

9)5 
10,2 

12,8 

9)6 
4.2 
3.7 

12,5 
6)5 

13,0 

7,9 
4.2 
7,о 
ю, 4 

ю,о 
13,0 

і3)0 
6,5 

12,<8 
6.8 
6,0 

іЗ-о 

3)6" 

3 2.5 
2.87 

209 

3*95 

Крюгеръ . . 
Арге лай деръ 
Боредли . . 
Лютер). . . 
Гульдъ . . 
Б ир гъ . . . 

Дерасскій . 
Аргеландеръ 
Гайндъ . . 
Боредли . . 
Гульдъ . . 
Гайидъ . . 
Аргеландеръ 
Гульдъ . . . 
Петерсъ . . 
Аргелайдеръ 
Д. Фабрицій 
Крюгеръ 
Аргеландеръ 
\ \ верст, . . 
ГІІМИДТЪ . . 

Монтанарм . 
Шенфельдъ 
Гузо . . . . 
Вольфъ . . 

Баксеидель , 
Шмидтъ . . 
Баксеидель . 
Гайыдъ. . . 
Гайидъ. . . 
> де мант, . . 
Гульдь . 
Ауверсъ . . 
Гульдъ. . . 
I ульдъ . . . 
Гайидъ . . 

. 1870 

. 1858 

. 1872 

. 1871 

. 1880 
. 1801 

. 1*51 

. 1878 

. 1875 
. 1850 
. 1808 

. 1871 

. 1865 
1857 

. .1596 
. 1873 
. 1867 

у 
. 1854 
. 1669 
. 1861 
. 1ъ78 
. 1871 

1848 
. 187 І 
. 1862 
. 1861 

. 1855 

. 1871 

. 1871. 

. 1875 

. 1876 
. 1.843 

*) Періоды, обозначенные * не постоянны п отличаются болѣе или менѣе 
значительными неправильностями. Знакомъ (:) отмѣчены періоды не вполнѣ 
надежные. Если періодичность нс установлена съ достоверностью, то послѣ 
имени звѣзды поставленъ такой же знакъ (:). 

Б Невидимому представляетъ колебанія въ блескѣ, но уже за большое 
число лѣтъ остается неизмѣнною, 2) Приращеніе яркости происходитъ скорѣе, 
чѣмъ уменьшеніе: первое требуетъ 88*/2 дней, второе 98У2. а) .("«/ш// въ Китѣ, 
самая "замѣчательная изъ всѣхъ (стр. 116).4) Увеличеніе происходитъ нѣскбіп.ко 
быстрѣе уменьшенія. 5; ілъюльі Любоивдт-Нѵітіая изъ быстрыхъ перемѣнныец 
легко слѣдитъ простымъ глазомъ (стр. 81 ,-6) Эта звѣзда была видима простымъ 
гттмчочъ. лось 1871 г. но видима болѣе (стр. 258). Двойная 9-й велим. Газет. глазомъ, но СЪ 18<1 г. но видима 
5", Одна изъ двухъ перемѣнная. 

7 

II К I К м Т» Й II Ы Я 3 И 1» 3 д ы. 631 

- - - - 

Имена. 

— 

ІІ сложеніе 

въ 1880. 

Измѣненіе 

велим ины. 

11 еріодъ 
ВЪ 

суткахъ. 

ЛК V 
Ь. іп. е I 

Кѣмъ о і крыт а 

іі когда. 

с Возничаго . . • 4ф> -і 45-59 

о еС 
о і • 4*5 • • • Фричъ . . . . 1821 

К Найда 1). . . • 4-54 — 14.5ч 6-5 8,5 4)8 III мпдтъ . . . 1855 
8 Ори дана. . . * 4-54 12*4 > 4.8 5*7 • • • Гульдъ . . . 1875 
р Зол. Рыбки :. • ѵ 6 — 6і,)? б.о 9.0 -Маста . . . . 1865 
Г Возничаго *).. • 5* 8 -• 53-^7 6,9 12.0 401 Аргел лидеръ . 1852 
Ь Возничаго. . • І**9 • 54- 2 9-д) 12.0 • • Дюнеръ . . . 1880 
8 ()ріола. . . . * 5.25 — 4-47 8.3 І2.3 410 Веббъ . . . . 1870 
51 Оріона: . . • 5 • 24 — I Л I 4 7 6,0 • • * (Йальбъ . . . . 187'.) 
6 Оріона. . , . • 5.26 - 0.25 Ь > 2*7 • • • Дж. Гершель .1831 
Оріона . , . • 5.28 -1 юл о 5 7 6,7 • * * І ульдъ . . . 1871 
Оріона. • 5*29 - 6. 5 6.0 7:5 • • • 6 > аль бъ . . . . 1875 
* )ріо:иа. • 5*>° - 5*11 9-7 12,8 • * 
ос Оріона: . . • 5 49 1 7 23 1.0 нб ию Дж. Гершель . 1836 
Близнецовъ . 6. 8 I 22Д4 5.2 4,0 250* Шмидтъ . . . 1861 

і Единорога Зѣ • 6 л 9 - і- 7. д 5.2 7*6 27 Дпвисъ . . . 1871 
‘К Единорога 4). # * ■* ** 1 8.51 0-5 п*5 Шмидтъ . . . 1865 
8 Единорога4!, • 6.54 л ю. о 4-9 5*4 я.4о:" Вшшеке , . . 1867 
К Рыси .... ■ 6.51 155.30 7.8 12-7 Крюгеръ , . . 1871 
.. Близнецовъ . « 6-57 нн 20.4 5 л )•/ І 5 ЮЛ 6 Шмидтъ . . . 1844 
К Близнецовъ . • 7* с. 122.55 6-9 12.5 370 I анидъ . . . 1818 
І« Мад. Пси . . • 7* 1 і юл 5 7,5 9*8 

- 
Ганидъ . , . 1856 

27 Бол. Пса: . 7* 9 — 2<>. 9 15 6.5 • • • I оръ .... . 1875 
Б2 Кормы . . • 7. ІО —44-27 ^ г ) ) 6*3 • * • I ульдъ . . . . ]н71 
Б Мал. Пса . . « 7.16 ■ 1 13.19 «-7 12-9 • • • Баксеидель . . 1880 
Гм п шецовъ . . • л 

/ —) 1 28. 9 6,5 8,о • • • 1еобутъ . . . 1880 
Г Кдшюроіа . • 7*2) — 942 6,0 7*2 |6 : Бирмингемъ . 1875 
8 Мал. Пса . . * 7,26 -т- 8,34 7.6 1 1.0 324 Лргелнндоръ . 185-і 
Т Мал; 11 *о • / •-/ І І 2, О 9)4 Г3.0 352* I аііндъ . . 1856 
Малаго Пса . . • 7*55 -і 8.59 8.о <4*1 • • • Баксеидель . . 1879 
8 Близнецовъ . • 7.56 •+25.44 8.4 13.0 295 Шенфельдъ . 1865 
И Корма . . . • 7.36 — 31.25 6.5 7*5 • • • Гульдъ . . . . 1874 
4 Близнецовъ . • 742 -1-24. 2 8.4 13,0 288 Гайндъ . 1818 
8 Кормы. . . . 7*45 —47*49 7-2 9.0 • • • 1 ульдъ . . . . 1871 
Т Кормы . . . ■ 7*44 —4,0.21 6*5 7*2 • • • Гульдъ . . . . 1874 
П Близнецовъ *•) • 7.48 1 22.19 9*3 I 3.0 • • • 1 аііндъ . . . 1855 
Кормы. 4 7*55 — 12.13 8.5 10,5 • * • I Іпккерпнгъ . 1881 
К гака .... • 8ло — 12. 6 6-1 13.0 359 Шнордъ . . . 1821.' 
\ Гака. • 8 л 5 — І7.4О 0.8 і.ро 0*7 2 -7 ^ А3 персъ . 1870 
Гидры: . . . . • 8.25 — О.15 9,0 11.0 • * • Дрейеръ . . . 187н 
П Гаісп .... • 8.29 — 19.18 9.3 1)0 )0б 111акорнакь . 1815 
8 Гака 1) . . . • 8.38 —14.29 8.2 юл 9.58 1 аііндъ . . . 1818 
8 Гидры. . . . • 8.47 )•)1 8.о 12 2 2)0 Гайндъ . . . 1818 
66 Рака .... • 8.49 —12. 5 5-0 8,о . . Веббъ’ . . . . ІЬЪО 
I Рака. 8.)0 — 20. 18 8,3 9*9 455 Гайндъ . . . . 1850 
I: Гидры. . . . 8.50 — 8.41 7*5 12‘ 5 289 Гайидъ . . . . 18г>1 
Компаса .... 9*4 —2ѵ57 6.0 8.5 • • • Гульдъ . . . . 1Я7І 

# 
1 Любопытная кроваво-краснаязвѣзда. 2) Данъ періодъ тахітшп'овъ. Пе¬ 

ріодъ между ттітппГачи 445 гудокъ! 3; Очень замѣчательная : тпахіггшт 
случается чрезъ 8 сутокъ послѣ тіііітипГн. 1) ІІ< ремѣнлан въ связи съ туман¬ 
ностью (ІІ. 1V*, 2). г‘) Перемѣнная, двойная съ неправильностями (гм стр. 170/. 
в) ( грапиьш іісп]»аиилыіигти; періодъ измѣняется въ предѣлахъ Отъ 70 ц> 150 
сутокъ. \» И імѣвчииость тина АлыОмі : затм< ніе. 

] 
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т. Положеніе 
Имена. 

I Ізм ѣшніе і 1 еріодь 
въ 

Кѣмъ открыта 
въ 1880. не личины. суткахъ. и когда. 

аг Гидры . . . 
N Парусовъ 
I» Днища . . . 
В М. Льва . . 
I? Льва г) . . . 
I Днища . . . 
Е Нарусовъ 
В ІГп. Маш. . . 
В Днища . . 
Нарусовъ^ . . 
<] Днища: . . 
I Льва . . . . 
89 Льва . . . . 
27 <чексл. : . 
Парусовъ . . . 
Гидры . . 
Е Б. Модв. ‘) . 
7] Корабля3) . . 
1 Днища . . . 
Е Пати . . . . 
а Г>. Медв. . . 
8 Л ьші . . 
Т Льва . . . . 
X Дѣвы . . 
Е Нол. Вер. 
I Дѣвы .... 
В Ворона . . . 
1 .1 ыиі .... 
Т Г>. Меди. . . 
] 1/ѣвы. 
Г. \ІГ. 142 Дѣвы 
В Дѣвы .... 
Вол. Вер. . . . 
Вол. Вер. . . . 
Е ТО, Мухи . . 
Ворона : ... 
8 В. Меди. 
В Гонч. соП. . 
I Дѣвы .... 
1 Іентайр»: . . . 
Ѵ\ Дѣвы . . . 

X Дѣвы4) . . . 
Е Гидры 5) . . 
В Дѣвы .... 
Дѣвы ..... 

лк 1) 
Ь ш 

9-22 — 7.51 2.0 
928 —56.51 5, 

9.29 —62.16 4,7 

9*5” +35* 4 6,8 

9-4і *4-і г.59 5,8 

9.42 —61.58 5,7 
іо. 2 — 51.57 6,5 

ю. 5 -57. 9 Д5 

10. 6 —60.58 6,3 

іо.ю —п.53 6,5 

ю.щ —60.44 
ю.і о 1-14.36 м,5 
ЮЛ 8 —13.4 «8 г о,о 
кх2і — 3.47 5,0 

10.20 —56.28 5.5 

10.32 —12.46 4,3 

10.36 -1-69.24 7,о 
10.40 —59. з і,о 

Ю.51 —5Ч.55 6,2 

ю-55 —17.41 8.0 

10.56 м 24 і,9 

и. 5 I 6. 7 9,5 
11.32 +* 4. 2 10,0 

и.56 -і 9.44 7,0 

11.58 ч-19.27 7,7 

12. 8 — 5.22 8,4 

12.13 —18.35 7,0 
12.2/ — У44 8,0 
1231 н-6о. 9 7,6 

12.32 -ь 2.38 7,о 
12.32 * 2.31 4,5 

12.32 ч- 7.39 у,о 
12.33 -Ы7.10 8,8 

12.33 1-17. 8 7,6 

12.35 “68.45 6,6 

12.37 —12.12 5,о 

12.59 -1-бМ5 7,4 
12.59 -ь.)6. 6 5,5 

12-15 -1“ 6.12 7-9 

15. О —58.ІО 0,2 

15.20 — 2.45 8.9 

13.22 - 2.35 8,5 

1325 —22.40 4,7 

13*27 - 6-55 6,7 

І3.28 “■ І2.3О 3.О 

2-0 до 2,5 
3> 4)4 
4- 7 юр 
6.8 іі,о 
5.8 ю,о 

3.7 5*2 
6,5 7*5 
5*5 8го 
6.3 «,7 
6.5 7,5 
5.5 9,5 
9.5 
0,0 13,0 
5)0 7 
5.5 8.о 

4)> 6)і 
7,0 12 0 

1.0 7=ь. 
6,2 0.8 
8.о 9,о 

1.9 2,5 

9>3 І>*° 
о,о 14.0 
7,о ю,о 
7.7 тз,о 
8.4 4)0 
7)0 11,5 
8,о 14,0 
7.6 12,2 

7,0 9.0 
4.5 <’*7 
7-о ю,5 
8.8 ю.о 

7.6 8,4 
6.6 7,4 
5,о 8,0 

7.4 ю,7 
5- 5 <85 
7-9 12,5 
і\2 7,7 

8.9 і о, і 
8.5 13.0 

47 ю.о 
6.7 12.5 

5-о 6,5 

55 
4,25: 

• * • 
369 

331 
31-25: 

337 
318 
219 
"» г*т 

о,$9: 
» * • 
226 

212 
• • т 

17)27 
252 

432 

373 

1875 
1876 

1782 
1871 
1871 
1871 
1ь71 
1871 
1871 

Дж. I ѳршелъ 
Гульдъ . . 
Гульдъ . . . 
Шенфельдъ 
Кохъ .... 
Гульдъ. . . 
Гульдъ . . . 
Гульда . . . 
Гульдъ . . . 
Гульдъ . . . 
Гульдъ . . . 

Петерсъ - . . 1872 
Петерсъ . . . 1876 
Гульдъ .... 1875 
Гульдъ .... 1875 
ТТогсоыъ . . . 1853 
Бюрчель . . . 1827 
Гульдъ . . . 1ьГ>7 
В ни веке . . . 18» Ц 
Лаландъ . . . 1.876 
111 акормакъ . 1856 
Петерсъ . . .1871 
Петерсъ . . Ін7і 
Шенфельдъ . 1856 
Богуславскій . 1872 
Карлинскіп . 18іі7 
Пр. Анри . . 1875 
Аргедапдеръ . .1855 

Ратклнфскій 
Каталогъ. 

1827 

. 1861 

. 1876 
. 1856 
. 1871 
. 1871 
. 1856 
. 1872 
. 1867 
. 1875 

Гардингъ 
Вейсъ . . . 
Вейсъ . . . 
Гульдъ . . 
Шенфельдъ 
11 огсолъ . . 
Шмидтъ . . 
Гардингъ. . 
Гульдъ. . . 
Шенфельдъ 
I ’О Л ЬД ШМИДТЪ 
Мараяъдн . 
Гаіінд'ь • . . 
Шмидтъ . . 

180$ 
1878 
1878 
1875 
1877 
1852 
1872 

1871 
1855 
1857 
17< >4 

1 Руонн.-краси. ав. 'стр. 318). 2) Люболытпая въѣзда, бывающая почти 4-хъ 
величинъ въ теченіе 1 мѣсяца: затѣмъ она остается выше 8велич. внродолж. 
2 мѣеяц., а послѣ того произвольно уменьшается 1 мѣсяца. Во время своего 
шішіпиш’а становится туманой; п такого вида ея достаточно, чтобъ отличить 
' |а ''А‘ъ сосѣднихъ звѣздъ стр. 55). 3) Ц<ъбыктвтшш звѣзда. Безъ сомнѣнія она 
ш« періодическая, или періодичность ея крайне неправильна. Она прибли¬ 
жается къ звѣздамъ, загарающнм ея внезапно стр. 491) 4) Очень значительная 
чОранж. отсра ска. а; Е Гидры : замѣчат, уменьшеніе величины періода (стр. І79>. 
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Имена. 
Положеніе Измѣненіе Періо,ѵь 

въ 
пи 188П. величины. 

въ 
су і каѵь. 

Кѣмъ открыла 

п когда. 

7і Дѣвы . . . 
Г] Б. Мед в. 
Инд. Птицы 
Дѣвы .... 
Дѣвы .... 
Т Волопаса . 
В Центавра . 
й Волопаса . 
Н Жирафа 
В Волопаса . 
тг Волопаса . 
34 Волопас и 
г1 Волопаса . 
Циркуля . . 
1 Волопаса . 
о Вѣсовъ 1 

1 П >. Треул . 
I Вѣсовъ . . 
Е ГО. Треуголі 
1 С. Вѣнца . 
8 Вѣсокъ . . 
8 Имѣя . * . 

8 (Вѣіщп . 
Черт. Гр оу і'о і 
Вѣсы .... 
Воякъ .... 
С. Вѣнецъ . 
Е Г\ Вѣнца2) 
К Змѣя . . . 
X ( . Вѣнца 
Е Вѣсовъ . . 
Дракоиъ . . 
Е Герк. . . . 
( корпіопъ. . 
X Скорпіона 

1 Скорпіона 3) 
В’ Скорпіона 
8 < кориіона 
I і кор пі.оиа 
I Г ер ку л. 
О Гѳркул. . . 

I Змѣеносца 
Ь Змѣеносца . 
XX Г еркулеса . 

А К 
Ь ш 

1 3.30 

13-43 

13-54 
13-57 

ІА. 4 
14. 6 
14. 8 
Г | і 

14.27 

14.32 

4*51 

Изб 
14.40 

I 1.40 

і 549 

М-55 
Г4.54 

15. 4 

15. о 
15.13 

15.15 
15.16 

15.17 

15*27 
15-Э7 
15*34 

<5*44 
15-45 
<5*45 
< 5 -47 
'5*59 
16. і 
іб. I 
16. 5 
іб.ІО 
16. о 
16 Л I 
ЮЛ 6 
16.20 

16.25 

ІЬ.27 

I О. 27 

16. з і 

— 12.30 

■+■49.5 5 
“76-13 
— 1.48 

-12.44 

I 19.58 

— 59-2і 
і 54-21 

I 84.22 

• I 27.15 

I-16.56 

I 27. 2 

I 27.36 

— 5(з.ІО 
Ч- 28.11 

— 8. 2 

— 68 л 6 
-ю.34 
— 66. з 
н 32. з 

“19-57 

-I 14.45 
-і 31.48 

-49- 6 
—10.32 

-34-1$ 
1-28.30 

і 28.31 

1-15.30 

* 4<>- 5 

■15-53 

“Н5-51 
« і 8 \2 

— 21.12 

—19-49 
— 22.40 

—22->9 
— 22.36 

—17.36 

1-19.10 

I |2. д 

— 15.52 

—16-54 

»“37-35 

о
 г 

и
-> 

о
 Г) 

со
 

О
 
К
 

1.0 •М 
5.6 6.6 

7-5 9.0 

9)5 12.) 

9о Щ.О 
6.0 19 7 

Ч-2 
8,2 12.0 

6.7 I 1.8 

4-0 

5,5 ЩО 

2*5 
0,0 7)0 

9-2 12,7 
4,9 6,1 

7.0 7*4 
ю.о 12,5 
6,6 7-5 
7.6 8.8 

7)0 12.0 

6,і 12.5 

6,9 12.2 

7.0 9,5 
6,8 8.8 

5)5 6.5 

т і)5 12,5 

вб 13.0 

6,6 I 1.0 

7)7 ІО.) 

9,6 15,0 

ь,5 6,5 

8,5 13.0 

I 1,0 Ч*о 
ІО.) І2,5 
7,0 10,0 

9-7 

9)8 12.5 

9,о 12,0 

7л 1 г)5 
5*о 6.2 

10,0 12.) 

8.6 12*5 

$.3 I I, .0 

ідо 
359 

359 
• • • 
72^ і — 
■ • в 

648 

312 
• • ■ 
405 

. 187$ 

. 1860 
. 1875 

1860 
. 1858 
. 1858 
. 1871 
. 1871 
. 1873 
. 1876 

Шмидтъ . . . 1866 

Лаландъ . . . 1786 
Гульдъ . . . .1875 
Ариел лидеръ . 1858 
Падина . . . .187$ 
Бадѵсепдедль . 1860 
Гульдъ . . . 1875 

272 А])гсландеръ 1860 
265 Ганне .... 1858 
222 \ ргеліітідер ь . 1858 

... Шчндть . . . 1871 
369 : Шмидтъ . . . 1871 

111 мидтъ . . . 1873 
Гульдъ . . ? 1876 

... Еаксеіі делль 1.1.864 
2.33 Шмидтъ . . .1850 
і.оо Гурьдъ . . . .1876 

ІГализа . . . .1878 
3,40 Гульдъ . . . 1876 
3,43 Вшішіке . . . 1869 

ню : Ворс ля и . . .1872 

359 Гардингъ . 1828 
363 Генке .... 1860 

Гульдъ . . . 1875 
Вейсъ .... 1878 
Гульдъ . . . 1875 
Шмидтъ . . 1,878 

323 Пнготтъ . . . 1795 
359 Гардингъу . . 1826 

Дтонеръ . . . 1877 

722 Погсоиъ . . , 1858 

.. 1 ор ь . . 18(8 
318 Аргеландеръ . 1855 

Петерсъ . . .18?* 
Налита .... 1878 

А у вере и . . . 1860 
648 Шакорнакъ . 1®53 

3 12 Шакорнакъ . 1854 
Погссш ь . . . 1863 

405 Генке .... 1860 
Ваккеепдсль . 1857 

180* ІСогсонъ . . . 1860 
229 II огсон ь . . 1854 I 

Дюыеръ . . . 1880 

. 1859 

. 1876 
. 1878 

1876 
. 1869 
. 1872 
. 1828 
. 1860 
. 1875 
. 1878 
. 187 5 

. 1.795 

. 1826 

. 1877 

. 1878 

. 1855 

. і8?; 

. 1878 

. 1860 

. 1.853 

. 1854: 

. 1863 

В Одна изъ Самыхъ быстрыхъ* вродѣ Алі голя, 6 Цефея, X Тельца. Ь Еди¬ 
норога; за нею легко слѣдить прост, глазомъ. 2) Уменьшеніе свѣта идетъ го- 
ІіЯ ГЗ III ЛіѵПТ’і'Кі) II 1 и'Г. тттпіп піпт-ііл ГІ гтлтччт.. ..„Л, ,Л,....—. _ _ _ . А 

нула * I мая н. . 1860 г.) причемъ казалась звѣздой 6Ѵ2 велігнш., ж» 10 іюня 
шт шала до прежняго блеска. Въ этомъ отношеніи очень походитъ на временныя 
звѣяды; однако мы іго внесли ее въ списокъ такихъ звѣздъ, гдЬ ограничились 
лишь звѣтдамп видимымъ для простого глаза. 



•ш п к і* и м % и н ы я а і? ъ з д ы, 

Имена. 

) 

I? Дракона . 
8 Геркулеса 
* корн іода . . 
V Геркулеса 
Г Змѣеносца 
2 Геркулеса у) 
68 и Геркулеса 
Жертвещг. 
X < >грѣл ьца 
\\ (’трѣльца 
Т Геркулеса 
\ < Ччѵѣлъца 
і Змѣя . . 
Д Стрѣльца 
Г Стрѣльца 
і Орла , . 
I ? II Хита 
х Паи л пн а 
|3 Лиры . . 
Г Лиры . . 
Ь ]< ѵ. Вѣнца . 
К Ю. Вѣнца 
I Орла 
Т (Ѵрѣльца 
Г Стрѣльца 
& Стрѣльца 
|і Лебедя . 
/Г Стрѣльца 
Н . Гебедя . 
8 Л нем цы 
у Лебедя4) 
ті Орла 
9 Лисицы . 
8 Лебедя . 
Г Козерога 
8 Орла . . 
Козорога 
К Стрѣлы . 
К Дельфина 
Козерога . 
К Цефея 5) 
I Лебедя . 
Козерога . 
8 Козерога 
8 Дельфина 
I Дельфина 
I Козерога 

2). 

Пол О/кеніе 

въ 1880. 

II імѣнеац 

величины. 

Періодъ 
въ 

суткахъ. 

Кѣмъ открыта 

и когда. 

,\и и 
іі іп 
16.52 

о / 

1 67. 0 6,7 ДО 9,5 • * • Гельмюііден і . 1871 
16.46 ■Ж!). 0 6,5 іі.д 301 І-Понфельдъ . 1866 
16.49 — 32.58 9,5 8.5 » т л Гуііъдъ , . , . 1871 
іп.54 ' П->5 9,7 12,0 т • • Баясендель . 1880 
17. і — '>•56 7-8 12.0 304 Погсопъ . , . 1850 
17. 9 -Н14.52 '54 5,9 233 В. Геішіель . 1705 
17л 5 -1-35.14 4,5 5,6 *> ѵг - Шмидтъ . . . 1863 
17.50 *—4) 24 5,0 I 1,0 І ульдт. . . . , 1875 
17.40 —27.47 4,о 6.0 7.01 ІІѢмндтъ . . . 1806 
і7*57 —29-55 5.0 6.5 7-50 Шмидтъ 4 . . 1.866 
18. 5 431. 0 | 7*7 11 8 165 \ рГ(*ЛІШЛ,е]>Т, . 1857 
18. і о —34. 9 6,2 7,4 1 1 Гульд-ь . . . . 1875 
18,25 1 6л з 9,5 12.8 340 I >а ігсоиделъ. . 1860 
іК2/\ — I 8.21 7.0 9,5 • і • Кипраннгь . . 1865 
18,25 — 19-13 7*5 х,з 6,75 ІІЬшдтъ . . . 1866 
18.40 -5- 8.37 8,8 9*5 лепр. Виынекс . . . шо 
18.41 — 5*5° 5,2 7,3 71 П лготть . . 1795 
18.4 5 — 'у У °/ *“> 4.0 ‘ 5,6 9.1 о Гульдъ . . . . 1875 
18.46 -<-33-'5 3*4 4,5 12-9 I Гудрнке . . . 1784 
18.52 '45-47 КЗ 5.0 46 Баксейдель . . 1.855 
іь.55 ”37* 7 д,8 1 Г,5 6*, 20 Щми і,гъ . 1866 
іЬ.54 —37* 7 1 I О 12,5 54 I Пнитдъ . . . 1866 
ід. і н 8. з 6,9 1 1 л 515 Аргеландерь . 186(3 
19* 9 — 17.11 7г& I 1,0 381 Н,огс<ѵнъ . . 1868 
19.11 — 193* 7*і 12.0 

12,7 
279 Погсонъ . . . 1858 

19.12 —'9-М 10,о 230 Погсопъ . . . 1860 
19.26 1 І7..Р ЗА 3,9 V • • ІСпейнъ . 1878 
І9-2М -24-59 5,3 6,7 Гульдъ . . . . ІУ71 
іу-34 '49-56 6.9 15 .о 405 Погсонъ . . . 1Ь52 
1945 1-26.39 8,6 9*3 67.5 Рогерсоиъ . . 1837 
І9.46 -1-32.37 4*5 Ч,о 406 Кирхъ . . . . 1<і.н7 
10.46 I- 0-42 3*5 4-7 7д 8 1 Г Ш’ОТТЪ . . 17Ы 
19.47 "4*-24-4 * 5.0 6,8 • • • Шмидтъ . . . 1878 
20. 3 -Н57.38 9 л 13.0 322 Аргелаи \ерь 18Г.0 
20. 5 -14.37 9-2 15.0 347 Гайид'ь. . . . 1818 
20. 6 - * 15.16 9,4 ч,3 146 Баксендель . . 1803 
20. 7 — 22.20 10.5 і З-о • • * Петер* ь . 1879 
20. д і ' 6.22 8.6 юл 70.42 Ваксендель . . 1859 
20. 9 -+- 8.44 8о 128 284 Генке . . . . 1751 
20.10 -2І.42 6,5 8.5 « • • Горъ . . . . 1870 
20.1 6 -і 88.46 5,о 10,0 иевр. Погсонъ . . 185(5 
20.1 6 4-47-5' 7.8 9,8 465 Кноттъ . . . . 1871 
20.23 — І238 6,8 8.5 • « а Гульдъ . . . . І87і; 
20.5^ — 19.50 9,о I 1.0 « • • ГаГшдь . * . . 1-954 
20.58 н 16, з 9 К, 5 Ю.8 27О Баксейдель . . і8і ;о 
20.40 -Ы3.58 $,) 13.0 ЗЗо Ваксеиделъ . . 18<Ю 
20.4 I — 15.15 104 13.0 450 Погсонъ . . . 1857 

*) Періодъ состоитъ игъ второстепенныхъ періодовъ до 00, 26 и 88 су¬ 
токъ. 2) Въ он ох и шшітит’олъ своеобразное и замѣчательное колебаніе въ 
свѣтѣ. Шмидтъ нашелъ 8 другихъ періода вт, 33,5? 26,0 и 20,5 Дгтокъ. 
4) Лам ѣчательпоя звѣзда (сир. 1,73). И вновь наблюдалъ см* ирн послѣднемъ 
!пі піахітшн ѣ 25 іюля п. с. но 6 авг. 186І г. * опа по нревосхо шла у\ вели- 
мшы которой ж: 5,8. 5) Это 24-д Гсвеліова звѣзда вь Цефеѣ, что Недалеко отъ 
Полярно и п рядомъ съ к Мал* М еди. (стр. 8В). 

Іі 1 I* 1* М Ь 11 п ы Я Л И I 3 д ы. 085 

Имена. 

Т Лебедя К 
Г Водолея 
Я Лисицы . 
Колер* а а 
I Цефея 
Индѣйца . 

1 Козерога 
Б Цефея 
Лебедя . . 
о, Цефея2) . 
I Пегаса . 
АШіЫЦ Пегас 
Ь Цефея| , 
-Водолея . . 
8 Во в >лея 
л Пегаса . 
I? Пегаса . 
8 Пегаса . 
Водолея 
К Водолея 
В Кассіопеи 
Кита ... 

ІОЖСНІѲ 

1880. 

Измѣненій 

величины. 

Пері 
т 

суть* г 

ъ 
о » 

* 33-56 5.0 до 6,о 365 

— 5-34 6.8 12.6 203 
І-23.21 8.о I 2.8 І37; 

— 2І.5О ю,5 ч*о ... 
-ь68. о 5,6 9*5 • • • 
—50.26 б.і 7-3 ■ • • 

—г 15-40 9»3 13.0 2(19 
1-78. 5 7,9 л*5 470 
Ь 12Л.Ч 3*2 12.0 * • * 
1 58.14 4.0 ).0 • ее 
111.57 9-о 12.5 у /4 
' 7-20 6*5 13-5 • * • 

' >7-1* 3*7 І-У 5,: 
— 8. з 9.0 12.5 • * і 
-20.5 ч 

»27.26 

8,4 "•> 280 
1 **> "> »7 

~ѵі 40 
*і 9.54 / -У 12 0 379 
-ь 8л 6 7.6 12.2 5і8 
— і 1.40 5-0 8.5 • • • 

15-57 70 I 1,0 

со
 

сс
 

сг
~ 

1-50.43 5.8 I 2.0 4 іо 
— I 1.10 1,9 5*9 * • 

Шмидтъ . . . 1864 
Гольдшмидтъ . 1861 
Аргеландерь . 3858 
Петерел, . . . 1876 
Церасскііі . 1877 

Гульдъ .... 1875 
Гаііндъ. . . . 1854 
Гонко .... 1858 
ТО. Шмидтъ . ,1876 
В. Гершоль 17ь2 
Гаіінді, .... 1868 
Гайиді.1848 
Гудрнке . . .1781 
Ганидъ .... 1875 
А ргѳландер і .1853 
IIIмпдтг. . . .1818 
Гаііпдъ . . . .1848 
Марсъ .... 1370 
Гульдъ .... 1875 
Гардингъ. . . 1810 
Погсшіъ . . . 1835 
і ѵльдь .... 1875 

I1 Ьіа Перемѣнныя звѣзды, расположенныя въ порядкѣ яхъ періодовъ 

II о р і о д ы. 

Звѣзды. 
I Ізмі.не- 

н і е. 
Въ 

ДНЯХЪ И 
Доляхъ 
дня 

Въ дняхъ 
часахъ и 
минутахъ. 

Звѣзды. 
Пзм 1 нѳ- 

ніе. 

Дбр I од ы. 
ІИ. 

дняхъ II 
доляхъ 
ДНЯ. 

Въ дняхъ 
часахъ и 
минутахъ. 

Л.—Очень быстры* періоды (О д. Оо 20 д. 

К Ь К Мухи 6.6 до7.4 

т К) I реѵѵ. 7.0 74 
0 Иксовъ . 
\ ( трѣяьцп 
1 Цефея 

[і Персея . 
2 I.П.НОР. . /9 54 
К ТО. ! реуг. о б п с 
I (1 Нѣмца. 
к Те іьца . 
К Парусовъ 
6 Цефея • • 
8 Ю.: Вѣнца 
I (’трѣльца 
К Стрѣльца 
ъ Орла . , 
и < трі іьцп 

г 
[ 

и*і2\,,22ш 

I о о 
1 « - I 
- / )« 

2 іо 5 

2 II 50 
2 20 49 

5 ю 48 
3 Го 49 
5 ю >і 
> Щ 5- 

у: Пав ли на 
Ь Рака . 
- Близнец. 
5 Лиры . 
\Ѵ Дѣвы 

4 о до з 6 

8.2 ю,5 
3*7 4*5 
3 4 1*5 
8.9 і о. і 

9Ѣ|о 
9.48 

I ол 6 
1291 
17.27 

о1 

9 
ю 
12 

17 

-> 
I I 

) 
21 

6 

50 

38 
48 
50 
>0 

ш 

4 6 о 
5 6 42 
6 4 50 

о 1? 53 
7 о 18 

7 4 14 
7 М )б 

/>.— Пии т 1*т()ы 

6.2 До 7.6 

і V/ д. оо 7:г гі.). 
ГП і~ч 
і Ьдино|). . 

I Дтгнгца 
о Персея . 
68 и I 'ерк ѵл. 
І Пегаса . 
I Сдпнор. . 
Г Лиры . . 
К Ю. Вѣнца і і.о 
а Гидры . . 2.0 

8 .4 иг и цы 8.6 

К' Стрѣлы . 8,6 
К Щита . . 5,2 

** *-» 
?,/ 
3*4 
4*5 
2.0 
6,0 
4-5 

5*2 
4.2 
5.6 

2'7 
7.2 
5.0 

I 2 ) 
2-5 
9.3 
юл 

і-т -і 
/ 

27, *» 
1 
2 ' ■» > ) У г 

*'-2( 51 
о 27 

V' . )0 )8 
40, о 4о 
46, о 46 

46. о 46 

54, о 54 
55» о 55 
67.50 67 

70.42 70 
71.10 71 

о 
6 

I 2 

12 

О 

о 
о 
о 
о 

12 
ІО 

,» 
», 

55 

55 

55 
55 
• * 
55 

>5 

55 

• Івѣ)двые кат» .оі н Чемберса, Свіскн л пр.)ііоеылаюѵь ее Х-оіі Лебеда) 
• о ош пока, потому что она сосѣдняя но Ст. л, по съ г Лебедя- /,ѵ піи. п 
ѣн. оолѣо чѣмъ на 2°. *) Періодъ еіде нужно ^,й„. КраснЛѣ^'вмдим^ 

Просты мл. гл и шмъ. 1 д ДИ І И 



и і' г к м 1. и и ы я и г л д ы. 636 

3 в ѣ з д ы. 
ІІгріогъ 

II вмѣненіе. іи. 3 в ѣ э д ы. 
супе алъ. 

I Ітілісчиг. 
Періодъ 

пъ 
сѵ псахъ. 

Т Орда . . . 
& Лисицы . 
Т I )ыГ)'ь. . . 
И Дѣпы. . . 
8 Орла. . . 
Т Геркулеса 
11 I ѵн гм . . . 
V Гол г. цп . . 
8 Скорпіона 
) Змѣейосца 
И ()нян. . . 
8 БЬесжь . . 
8 Льва . . 
I Козерога. 
I Водолея . 
К Персея. . 
I% Дѣвы , . 
1 Льва. . . 
К Волоп&са. 
8 Бол. Меди. 
8 Змѣеносца 
8 Стрѣльца. 
у, Влнтнрцош 
I Бли’чжзцопм 
ос Геркулеса 
\ Ді.ны . . 
8 Гидры . . 
гі Бол. Меди. 
К Жирафа . 
Т Козерога . 
К Стрѣльца, 
8 Во л о Нас а . 
\ Рака 
8 Дельфиш* 
8 Водолея . 
Іч Дельфина 
8 Овтт . . 
I I >лм цгецоп ь 
Т Гн і,|»ы . . 
8 Баизиецоігг) 
8 і еркулеса 
К Болг Медв. 
В Имѣежзеца 
17 Рака. , . 
8 Пегаса . . 
К Ворона., . 
В Геркулеса 
8 Лебедя . . 
1 Овна . . . 
К С. Вѣнца . , 
8 Мал. Пса 
В Телец.і . . 

и нроде, г т и шел мин ш и 
темпа г/о / года) 

• • 8,8 ди 9.5 1 гоі: 
• ■ 8.о 12,8 т 
• а 9з8 10,0 143::: 
« а 7.0 10.5 45 
• • 9,4 1 БЗ 146 

9 7,7 11.8 165 
а • 8 5 12,8 167 

• а 8.6 Т2,8 170 

• • 9,8 12,5 177 

• а 10,6 12,5 186* 

• • 8,0 12,3 187 

• ■ 7>о 12.0 190 

• а 9*3 13,0 102 

• а 10.5 

6,8 

I 3.0 20 3 

• а 12.0 203 

« * 8,6 12.5 209 

• # 7т9 
8,о 

12-5 212 

• а Г4.0 219 

• • 6,7 11,8 222 

• * 7»9 10,7 220 

а 8,0 12,5 229 

• * ю.о 12,7 230 
Г». . У2 

1,0 230* 

*. . 9*3 13,0 230* 
ѣ 5,і 3:9 233* 

ш а К,5 13.0 2>2 

• ■ 8,о [1 в 25П 

• 9 7.6 12,2 2)8 

а • 8,2 12,0 20) 

■ • 9о 13,о 269 

• • 7Л 12 0 270 

• • 8,3 2“ 2 

• • о,8 і4,о 275 
• • 8,5 г о,8 276 

• • 8,4 и.5 280 

• • 8,о 12,8 284 

* ‘ 9,4 і>,о 288* 

• • 8..-1 і з.о 288 

• а 7г5 12,5 289 

а • 8.4 1 295 
а • 6,3 11,9 301 

• • 7,0 12,0 302 

а • 7,8 12.0 3°4 
• • 9>3 13,0 >оо 
а • 7.6 Р 1 

4 
518 

• * 7’° ІБ5 5і« 
а а 8,5 13,0 5*8 
• ■ 9,1 ч,° 522 

а • 8,о 9,6 323* 

■ а 5.8 13,0 1,1 -і* 
■)“> 

• • 7,6 I 1,0 >24 
• • 8,2 13ц 325 

Т Дельфина 
о К и га . . . 
К , I ыіп . . . 
I Мал. Пса. 
8 Кита . . . 
В Мал. Пса. 
I Дѣвы . . 
I Змѣя. . . 
8 Скорпіона 
К Рыбъ . . 
К Орла . . 
В Козерога. ч 

8,5 Д° Ч;0 

>: 1 ) 
5.8 ю.о 
9.4 і СО 
7о ІО*7 
7-5 9.^ 
8.1 13,0 
9.5 12.8 
4.8 12,5 
7.8 12,5 
6,9 и,1 
9.2 і з,о 

— Око.т тОа, 

1 8 Персея. . 
11 Рака. . 
Змѣя. . . 

II Змѣя. . . 
8 С. Вѣнца 
К Вол. Вер. 
I Лебедя„ . 
В Цофоя . . 
Г Рыси. . . 
В Мал. Льва 
34 Волопаса 
В Близнецом 

8,о до 
6.5 
8,і 
6.6 
6,9 
77 
5 Л 
5Ю 
7.8 
6.8 

5x3 
6,9 

10.2 

Ч 
12) 
I Т ,0 
12.2 

15.0 
6.0 

ю.о 
12.7 
1 1.0 

6,0 
п ; 

і'і. — Польше ьодй. 

8 Дѣвы. . , 
’і Пегаса. . 
8 Тельца . . 
К Пегаса. . 
К Оріона . . 
і Стрѣльца. 
В Водолея . 
I* Андромеды 
• Геркулеса 
В Лебедя . 

Лебедя . 
8 Рыбъ. . . 
8 Оріона . . 
В Кассіопеи 
И Гидры . . 
Т Кассіопеи 
В Зайца . . 
I Козерога. 
Т Рака . . . 
В Возничаго 
П Лебедя. . 
8 Кассіопеи 
В Скорпіона 
В Вѣсовъ-, . 

ПЗ 
337 
337 
540 
3 П 
5 И 
>15 
>17 

35» 
359 
359 
3 59 
-I /ч *» 

>°> 

>65 
>6>* 
>6> 
Зб5 
>бм 
369 
570 

6,7 до 12,5 >75 
9,о 12.5 >74 

9,9 15?° >/6 

7>3 I 2,0 >79 
8,8 1>,0 380 

7,8 I 1.0 58і 

7> і 1 [’о 388 

7Л 12.8 Ю5 

7,і 1 Б 5 40) 

7,0 I 1,0 Щ 

4,5 т 3,0 |оО 

9.0 13,0 406 

8.3 12,3 410 

5,8 1 2,0 410 

4 7 50,0 452 

6,7 і Б і 455 
6,5 8.5 458 

ю,5 13.0 4)0 
8.3 9,9 455 

6,9 12,0 ||>4 

7,5 Ю.8 465 

7,0 і>,0 би 

97 12,5 . > 18 

9,6 I 3.0 ■/а 

II Е I' К Ч 1, II II Ы Я :і и I, ;і д |,і 667 

І.іблшы .іи, очень ину иі и імі.і, I! н;гь пел га>гм собою вытекаютъ слѣдующіе 
ВЫВОДЫ: ' 

і) ЛІИ.» к періоды необычайно коротки, и доходягъ всего лишь до 24 часикъ. п 
ша.ѵ сіцс меньше. Невидимому, это ясно указываетъ ив «ращатгммш- движеніе 

,ШІМ, д-і.ісі.’іі\ і. „и, наст, солнцъ, а не па обращеніе около пихт, планетъ иди не- 

торныхъ колецъ, производящихъ ихъ частныя затменія. Такія «пѣзд« съ очень ко- 
воткимп періодами вообще довольно ярки (мѵь 22 ввѣвдъ І2 видимы простымъ гла- 
•I"'1',), п амплитуда или продѣли измѣненія игъ свѣта не сменяют т лики (всего 
лишь от і, І-п до 2-й велит.). 

Ь'і'орая группа, періодовъ заключается между 27 и 71 днями. 

а) До сихъ поръ нс замѣчено ин одного періода, затшочающагоея между 71 ц 
і .гі сѵ Iкоми. Ііъ .томи можно видѢгь указаиіе на нѣкоторую - стсствешл го пничнім 
ко гору ю предстоит ь еще открыть. ' 1 

4) Остальныя періоднчески-псрсиѣаиыя звѣзды ... иейодыотъ 120 н. 722 
су і'окъ. Онѣ могу гъ быть подраздѣлены на три группы, хотя ихъ псрГоды слѣдуютъ 

с.;ко другъ за другомъ, не представляя уже новыхъ пробѣливъ. По всей вѣвоят- 
"»> ііі, отн свѣтила иной природы, чѣмъ нвГтздгд первыхъ двухъ группъ. Онѣ вообще 
мен ѣе ярки, невидимы простымъ глазомъ, н амплитуда ихъ* шімѣнеігій часто очень 
>Н( чтп(ЛШаі гакъ какъ достигаетъ 4‘Д и даже 0 порядковъ величинъ. Можно 

'■читать вѣроятнымъ; что а Геркулеса, общій періодъ которой изъ 233 сутокъ рас- 
надается на втористепеиные періоды въ ііі), 38 и 26 сутокъ, должна принадлежать 
ы* звѣздамъ пашен втором грушіц. 

01 Еще ін швѣстпо пи одной періодической звѣзды, правильно и несомнѣнно ітіі.- 
ияющеися, ііеріодя'Оіості, шорой обнимала бы собою нѣсколько лѣтъ. 

б) ;;.і неимѣніемъ возможности опредѣленно указать, отъ какой причины про- 
,'*\"і>ііі, .ми періодическія измѣненія, можно расположить всѣ предположенія въ 
этомъ отношеніи но порядку ихI, оттіоситтльиой вѣроятности,Во-первыхъ, .по может ь 
оыть вращеніе свѣтила, поверхность котораго по своему свѣтовому напряженію весьма 
неодинакова; во-вторыхъ обращеніе какого-янбудь т\мянван.'кольца тѣльца ко- 

оряго кружатся^около звѣзды въ плоскости нашего луча з]гГінія? въ-третьихъ, иго 
можетъ оыть оиращеніі какой-шшудь громадной планеты, причиняющей частное 
... і меш звѣзды. Зта послѣдняя гипотеза можетъ имѣть приложеніе только въ очень 
ііеоолыіюыъ числѣ случаевъ, когда умеш.шеніе свѣта совершается очень быстро 
ср.ііп. гелыю съ продолжительностью всего періода измѣненія, какъ въ случаѣ 4ль- 

1 шг* аі,1^АЬІ 5 ІіЬ 1>ак'11,11 нѣкоторыхч, Ірѵгнх’і,; ПО ,П> не можетъ быть общимъ яра- 
11,1 ,, п” Ь'чи-и ь, здѣсь можно еще видѣть періодическія явленія въ родѣ пашіікъ 
солнечныхъ пятенъ, періодъ которыхъ II лѣть, но гораздо болѣе враттрочтояхт. и 
рѣзче выраженныхъ. Въ гашп» случаѣ мти солаца, можеп. быть, неріодичеекп по¬ 
крываются пятнами II Непрозрачными облаками, какъ будто они подвержены іакимь 
'• перемѣнамъ, какъ наши времена года, что происходит ьшожстъ быть огъпсобыхъ 
нрялнвонъ, прнчивяемтахь притяженіемъ нхъ планетъ, іыш же огыакогп-впбѵдь 
ритмическаго движенія; сушествевно связаннаго съ нхъ физическимъ устройствомъ. 
Іц ѵ , того, красный цвѣтъ, замѣчаемый у большей части этнхъ звТтзд ь, ыызыіыетъ 
ц.і нхъ особый состою, что подтверждаете* и изслѣдованіемъ нхъ сподтровъ. Очень 
вѣроятно, что ,ін (алскія еоліиы доживать гъ свои штелѣднІе віаы. н скоро должны 
ѵгасітъ. 
•' I* 
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Временныя звѣзды внезапно появляющіяся на небѣ. 

Подъ этимъ западномъ мы сосднменъ всѣ звѣзды, внезапно вспыхивавшія и 
іорѣідпін яркимъ обѣтомъ, причемъ онѣ считались новыми на небѣ, потому что 
были ясно видимы простымъ глазомъ, а раньше того ихъ никто нс видалъ, н какъ 
скоро это иѵъ неожиданное* горѣніе прекращалось и истощалось, онѣ вновь становились 
невидимыми. Это такія перемѣнныя звѣзды, которыя не могутъ войти ин въ разрядъ 
правильныхъ періодическихъ, пи иь разрядъ медленныхъ вѣковыхъ измѣненій. Зна¬ 
менитая новая звѣзда 1572 года, исторію которой мы изложили выше, представляет ь 
один ъ изъ наиболѣе замѣчательныхъ образчиковъ такого рода звѣздъ] Поэтому есте¬ 
ственно было дать списокъ такихъ звѣздъ въ хронологическомъ порядкѣ. Но отно¬ 
шенію къ старин и,ым.ъ появленія м'ц положеніе звѣздъ на небесной сферѣ указано 
только ирпблюкгшио, такъ какъ наблюденія ихъ не были точными. 

Въ чемъ лея,ить причина, въ чемъ заключается Объясненіе этихъ* гшшпаыхъ 
появленій? 1Ь» всей вѣроятности, загорающаяся гакимъ образомъ шѣзда вс есть новая 
а напротивъ очень старая-это одно* изъ свѣтилъ слабаго блеска, который вдругъ 
почему-то сталъ въ десять или во сто разъ сильнѣе, Кашшъ образомъ? На этотъ 
счетъ мы можемъ сдѣлать нѣсколько предположеній. Встрѣча свѣтилъ, столкновеніе, 
ударь, цроизиедеииый другимъ небеснымъ тѣломъ, можетъ повлечь за собою гро- 
МОДіви* развитіе ІТШЛа и свѣта Вслѣдствіе Простого Преобразованія его прекративша¬ 
гося движенія вьтсіыотѵ. Но въ іакомь случаѣ, свѣтило, подвергшая столь гро¬ 
мадному возвышенію температуря, оставалось бы виговъ номъ состояніи, а не 

* гасло бы въ теченіе и (.скольких і недѣль, каіеъ .по часто случается при гакичьвію- 
запнычі» воспламененіяхъ. Гораздо вѣроятнѣе, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ солнцами, 
близкими къ угасанію, уже охладившимися на поверхности и покрывшимися отчасти 
непрозрачною корою; такія солнца вслѣдствіе ли внутренняго воздѣйствія на ихъ 
поверхность, или вслѣдствіе внѣшняго удара могутъ ярки засвѣтиться благодаря 
разрыву ихъ коры и расплавленію ея, отчею внутренній огненный океанъ может ь 
■снова выглянуть на свѣтъ божій. Возможно также, что такому воспламененію, фи¬ 
зическому горѣнію, то есть дѣйствительному пожару можетъ подвергнуться и самая 
атмосфера такого свѣтила. Лотъ только къ самымь послѣднимъ явленіямъ такиѵь 
явѣздпыхъ пожаровъ можно было примѣтить опсктродажнчсскос изслѣдованіе; и оно 
какъ разъ показало въ ихъ свѣтѣ одпон]>смеин<ик; существованіе двухъ спектровъ на¬ 
лагающихся: «чинъ на другой, а закат обнаружило горѣніе громаднаго количества 
водорода. Вотъ списокъ этихѣ любопытныхъ появленій за исторически время: 

Звѣзды. і незално появлявшіяся на небѣ. 

Время іюяи.іешя Созпѣздіе ЦгшіжѵЦе Сила Слегка 

1. і юлъ 134 до Р. X. С кори. голова; между ^ н р 1-й величины 
2. дек. 123 иоі\Х. Змѣешос. между а Гер к. и а Змѣей. 1-й величины 
3. 10 дек. 173 г. Центавръ между а и \і 1-й величины 
4. мартъ 360 (Китайон. сине, не указы». ин положенія, ни яркости). 
5. апр. 38б Стрѣлецъ между А и 'р очень большая 
6. — 389 Оралъ близъ а 1-й величины 
7. — 3 93 С кор п. въ хвостѣ очень большая 
в. — в37 Скоро. (сомнительныи случай) 1-іі величины 
9. — 915 Каосіоп. близъ Цефея большая звѣзда 

очень оолыпая 
1-іі ШМІІЧИШ4 

очень большая 

в г К м Г Я И Ы Я 3 В Ь 8 Д Ы. 

зда14 

639 
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; •ж °вои,ь (“•>*№ выть «хи іМИ юн,..) г,„ш. Зцѣзд., 
і) ' ' 1~ " 1 ХВОСТѢ 1_іі „ гояѵбои 
" 1 К’ 1 !!' і•мѢсііос. близъ Змѣя х-й кётичнііп 

і I. ПОЛЬ 1-64 Кассіопея близъ Цефея болыи чвѣчп’л 

}б 1 !г’те !5,ассі.о,І0.я 'І1; °* >«"’ Я*;1 > : 63^,6 (1880) ярк. {.& пѵшч, 
Ій , “1;, <Со8В*8дов н® >'каиіи°) „необыкновенна* 
IX Го "™ };^ Скоршонъ Голова; близъ л „белый, звѣзда" 
}о }* ,;"г- ІЙ? :*е>?еДь> : ЗГЗЭ-,9 (1880; 3-й величины 
8. 10 окт. 1604 4мѣен., ЛИ, 17*23-27*; П : -2К22Ѣ8 (1880; 1-іі величины 

«о 20 і, ,гп Й Шидѣ.ли на іоео-западн. сторонѣ неба) белый, заѣзда, 
2, і .іи. ііцп, Л : 19 42'-.48*; 1,: , 27°і',3 (1830) 3-й величины 

<» о? ■ Т ’’ лп : П 1 “>20°—(ич шеѣ) 4-й величины 
м ъ. “ ' ** '}?$”•' ** : ,^1»: -12 12',5 (1880) Б-й величины 
щ о7 **)' V - 5!®426^,7 (1880) 2-й велнявны 
І ' ,Т » ; е0едь> * ; : 1' = '2°І7Ч! (1880, 3-іі величины 

• пт; Лоанлч., АЛ: д*25» І^Лч-н-ЗО^іЧіШ) б-й величины 

ІЬгіожинъ И. кражкихг слоначь исторію кажд.«о изъ атнхг явленій. Савы» 
точныя і,.,ъ етарншшх’г, упоминаній навлечены изъ Китайской Энциклопедіи Ма- 
Іуатп.-Лнт., всреведшной и объясненной Эдуардомъ Біо. Этой, астрономическія іи- 
та.тш ь восходит 1, то вI .і года до начала нашего лѣтосчисленія, то есть соотвѣт¬ 

1. Первая изъ заиисаиішъ новыхъ звѣздъ шш»и.іась между Э н р Скорпіона 
въ іюлѣ 134 года до нашей ары 00 Кнтайекой Ѳнцныгоаедш, или около І.Ш года но 
.І! 'ІІМ" 111111)1(11,6). Коли вѣрить Плинію, то появленіе илеино ягой звѣзды 
пооуднло нппарха предпринятъ составленіе ею каталога звѣздъ Но сообщеніе этого 
і, лпі.аіо п.іпралисм ра:ісмлтрпвается Деламбромъ, какьвиду чва (///*/.г/с САаЛпт■ 

], стр. 2.)0 ц іші АМг. то(і. I. 186). Но такъ какъ Пголомей цоло- 
... (Альмагестъ, VII, >) что каталог,. Гшпкгрха относится «... 
1-8 іоду до нашей эры, н такт, капъ Гиппархъ наблюдалъ па островѣ Родосѣ и «о- 

л.гтъ оытъ въ Александріи, между 162 н 127 годами до Р. X, то іір(яивъ у твержде¬ 
нія Пли іші нельзя ничего возразить. 1 

- Эта звѣзда ноявнласт. при римскомъ императорѣ Адріанѣ около 130 года па- 
иіен эры „» еказ&ніямт. лѣтоішецевъ, или, какѣ утверждаютъ китайцы, въ декабрѣ 
1 -..-го іода между х I еркулсса на Змѣеносца. 

3. Замѣчательная и очень крупная звѣзда, взятая изъ сборники Ма-Тѵтп.-Линъ 
|мішо какь н три слѣдующія. Она появилась 10 декабря 173 года междѵ'а и 8 |І0п- 

>ю*ГСиуеТЯ ІШПМІ' Лэдемъ, измѣнивши вомѣдовдтельпо селѣ рі.ѣ 

-• |1,ѣ:1Да ;',|а блі;СТІла п мирта по апрѣль 369 года. Положеніе ея нс указано 
п. Между А и <р (т]г[ілі.ца. Китайскій каталог» выразительно укалываетъ здѣсь 

я-,'го, «на которомъ была звѣзда съ апрѣля мѣсяца ш іюнь 386 года».. Слѣдовательно 
она оыла исподнижна и нс могла быть смѣшана съ кометой. 

6. Новая звѣзда близъ а Орла, въ царствованіе императора Гонорія. Но разсказу 
ѵуеннитнуеа, очевидца явленія, она имѣла блеск* который можно сравнить еъ ян- 
косіьк плюры, *і чб)*свь ірн ік Ьлп исчезла^ шс останнвъ поглѣ егбя пиісаин.чъ гль- 
МрП ь. 

.. М «рт 398 года; «пять въ Скорпіонѣ, но на этотъ разъ въ его хвостѣ. Извле¬ 
чена гізть сборника .Ма-Ту.шъ-Линъ. 

Н‘ ,01Ь 827 «йшнтелш., будетъ точнѣе» если сказать: въ первой половинѣ 1\ 
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нІ'М. Д (Лііпісльііо, около этой нйснгго яиохи, іл; Па[к‘гооі!лііі(і халифа Ахь-Мачупя, 
днл лымілпл і хь аржм кихъ астронома Ѵли и Д жафа ръ бекъ-М л го меть \льбумазаръ 
НіІОЛЮДПЛИ I Ь \к ПИЛОНЬ ІІ0ИѴІО ЗВВз іу, «Плеск I. которой рЭ.І;ЖНДСП СВІ.П тупы ВЪ 6Л 
первой четверти», :-)То событіе опять произошло въ Скорпіонѣ; звѣзда исчезла черт 
четыре мѣ<мща..‘ 1 

* • Иояв.іені^агоіі звѣзды въ 9 і5 году при император!» Оттонѣ волюсомъ. равно 
ьакь п появленіе въ 1264 году основывается единственно лишь на свидѣтельствѣ 
чешскою астроіюма Іііщріана Леовича,' увѣряю даго, что онъ почерпнулъ свѣдѣнія 
<»бь эюмъ п зъ ОДНОЙ рукописной ліѵгошіеи. Авторъ этотъ замѣчаетъ въ гоже в]юмя 
что оба случая появленія звѣзды 945 г. и 1264 г. имѣли мѣсто между Цефеемъ н 
Кассіопеей, очень близко къ Млечному пути, какъ рай вь томъ мѣстѣ, гдѣ іюяви- 
лап* въ 1572 году знаменитая, звѣзда Тихо-Браі;с. 

10. По свіц ггельсгву Гепндаиауса, ( енъ-ѣальскаго монаха, у мершаго вь 1088 г., 
п лѣтопись котора *> простираг гсяоть 7? 9 но 104 Iі годъ, новая звѣзда мсобыкиоюш- 

,ЮІ' пелнчины п ослѣпительнаго блеска (оспіок ѵегЬегапз) появилась въ концѣ мая 
Ні^ і«да вь знакѣ Овна,, вь самой южной части неба и оставалась видимой вѣшро- 

(оЛіКеніс трехъ мѣсяцевъ. Она иЬсшгько разъ ослабляла и усиливала свой блескъ,а 
иногда совсѣмъ переставала быть видимой. 

11. Ьъ концѣ іюля 1203 года появилась въ хвостѣ (коршуна «новая звѣзда 
юл у бова іаіо цвѣш, ін*зъ свѣілон туманности, подобная Сату рнѵ» (Кнтіійсшіі ка¬ 
талогъ). * ’ 

12. Опять китайское наблюденіе, извлечотіое изъ Мл-Тулнь-.Ішіь. Новая звѣзда 
ион вилась око. кретины дешібрл 1230 года между Змѣеносцемъ я Змѣемъ, Опа ис~ 
чеяла вь концѣ марта 1231 года, 

I • ^і0 і-‘,ь звѣзда, о к*оюрои говорил» чешскій астрономі» Кипріанъ Лесинчъ. Въ 
ѵ ЫЮХУ (іюль, І 214) появилась оолъшая комета хвостик которой занималъ со- 

бшо половину веблг, и которая слѣіователъно не могла быть смѣшена съ новою знѣз- 

ШЙ, появившегося между Цефеемъ ы Кассіошіі. 

11. Звѣзда Іихо, появившаяся 11 ноября 1572 года, в к тронѣ Кассіопеи. Это 
<л\»(я злмѢчллелыгог изъ внезапныхъ появленій, произведшее неизгладимое ішечаі- 

міі )» па умы люден. Убійства Варѳоломеевской ночи, цроінаходившія за нѣсколько 
мѣсяцевъ до того; повальныя болѣзни, ужасъ, овладѣвшій народомъ, и къ щнершеиію 
вегго довольно значительный голодъ, гостю И* питавшій въ Средней Европѣ; общее <ши- 

шиіс конца міра, во что еще всѣ вѣрили, ію смотря па то, что ужо цѣлые десятка 
|к:зь подобныя ггредеімізанія ію сбывались; наконецъ дурной ходт. іюлиііічеекчт. и 
общедтвеныыхъ сѣлъ-—все .но придало новой звѣздѣ значеніе небеснаго знаменія, вн- 

шчо говорившій о о гнѣвѣ Всемогущаго и обь имѣющихъ наступитъ ужасныхъ со¬ 

бы і іяхт». Внезапно пшівишпаяся гигантская звѣзда превосходила своимъ»блескомъ 

1' ^ ніѣ$ды небеснаго воинства, Бихо-Брагс, іышісавшпі си исторію, заявляетъ что 
Сиріусъ,- Кета и ІОшлѣръ совершенно блѣднѣли па ряду съ нею, и что ее можно было 

і іілі» длил Днемъ. Карданъ расковалъ ^.ілъные ману скрип іы старинным» черне- 

і и «и і ковь и напнмъ, чго ага та ішетшмш гш звѣзда—га же самая, что и зпамсігм- 

гая звѣзда Волхвовъ! ІЪдоръ Безе, поддерживая толя самое предложеніе, объ- 

кілш, помпой \ жатомъ Европѣ, чю это второе появленіе звѣзды іюзвілцаеп и 
віоров пришествіе на зеяліо Ього-человѣіса, подобно тому как*ь появленіе ся на во- 

покі. Внодсема возвѣстило первое пришествіе. По .вычисленіямъСтоффлера н Леовича 
І5Р.М, пъ уже пыл ь родиться \ігпі\рпеп»; ясно, что нпступсіло (шъшопр$<шао.іо 

н ' ИП1ШІІ арргоріті^паЬаІ; готов мл ел іюслѣшій судъ, и чу ічші уши уже сды- 

ПЫЛІМЛ’Да.іеіІІІЫІІ шу мъ ВСІ.ХЪ ИГИХЪ ГірШ>ТОВ.ЩЛп И съ Трепегом ь ожидали, что 
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вотъ-вотъ начнутъ падать звѣзды съ неба! Но звѣзда въ Кассіопеѣ стала умень¬ 
шать свою яркое іь, и 5 ь мартѣ 1.5/4 года совершенно исчезла для простогоглаза. 

ервая (,Мм пз"°р|'л""а была только череп. тридцать семь лѣтъ послѣ чюп) (Жи- 
ноніи нал Ас трономія стр. 619) 

15. Ввѣзда, иоявявщаяся, по сообщешю Ма-ту(т,-ЛяИіг, въ феиікілѣ 1578 гола 
•озиѣздіс пс указаво. Вѣроятно блескъ этой звѣзды былъ яообкпшовенно силенъ ио- 

гакъ шидеГІШЙ ЛѢТ0ШССЦг увѢрЯОТ>* ,1Т0'шЬУ;' казалась .столь же большою, 

1С. 1-го іюля 1584 года; около л Скорпіона. Китайское наблюденіе. 

1 і. 34-л звѣзда Лебедя но Банеру. Извѣстный гсоірафь Вильгельмъ Яясою. иа- 
Олыдпгшпй Нѣкоторое время йодъ рушюдетвоиъ Тихо, первый обратилъ вниманіе на 
эту новую звѣзду, расположенную на груди Лебедя, при началѣ шеи какъ то до- * 
казываетед надписью іы его небесномъ глобусѣ. Іь іме|гі., нс имѣя въ р< вахь инсгоу- 
мсніовь, послѣ. (верти 1и\о, и кромѣ того ошечеішый отъ дѣла своими разъѣздами 
ь п на людаті) ,м\ звішду юлько иы года спустя; далее лишь въ это время от. и 

уашілъ о самомъ ея существованіи. Обстоятельство этовесьм.і у мнительно, се ш щ.п- 
"я.і во инпмаше, что звѣзда была третьей величины. Она стала уменьшать свою 
яркость, преимущественно съ 1619 года и наконецъ исчезла въ 1621 году. СъІбЗЬ 

,1" вновь видѣлъ е< какъ звѣзду ’-н величина- толіе самое нКас- 
'■ I Ь 16.)5 году; НО въ 1659 году она снова ослабѣла, и 31 октября 1660 года 

0ша мепьшс ,,Ьчъ звѣвдл 5-іі величины іы шеѣ Лебедя. Въ 1661 году она еще 
•41111 |',,["л‘иг'' 11 съ «»гісіа по декабрь была 6-й величины. Съ 1662 но 1666 гоп, 

«ша оставалась совершенно невидимой для простого глаза; но 24 сентября 1666 года 
!!’!. 11 і піечол. Я наблюдаю ы каждое лѣто; она остается теперь звѣздою 
5 /з величины, (ем. выше стр. 173). 

1ь. Послѣ знаменитой звѣзды, вспыхнувшей въ 1572 году въ Кассіопеѣ ванбодь* 
шею нявѣстиоетью нольеустси звѣзда, появившаяся вь 1604 году іп, Змѣеносцѣ. 
іыі ь ет тою, такъ п съ другою изъ ним, связаны великія имена. Новая звѣзда въ 
чрапон вегѣ Змѣеносца, собственно говоря, была открыта не самимь Кеплеромъ но 
ученикомъ его Иваномъ Бруноцмшіп»-, изъ Йогеміи, Ю октября н. с, 1604 года. «Она 
превосходила звѣзды. 1-іі величины, превосходила даже Юиитера и Сатурна, по не 
ныла с гол , олестящей, какъ Венера». Яркость ел была меньше, чѣмъ у звѣзды Тихо 
вь Іл/. іоду; подточу она не была видна днемъ, какъ та, но сверкала живѣе 
и ярче гои, вслѣдствіе чего и вызывала главнымъ образомъ удивленіе наблюдателей; 
она горѣла какъ пламя ращіоцвѣтныдін огнями. Вт. і(«вралѣ 1605 года она спусти- 
л.і. ь до —-н величины, въ апрѣлѣ—до 3-й, въ авгу стѣ— до 4-й, въ октябрѣ—до 5-й- 
затѣмъ епде болѣе уменьшилась и исчезла въ январѣ 1 «ОГ» года. Слѣдить за нею 
ь. нс, вь области невидимаго было нельзя, нотомт что трубы еще не были нзобігѣ- 
теиы. 1 

ІО. Звѣзда 1609 года, «была видима па юго-западѣ»—вотъ все, что сообщаютъ 
о іюи на блюда ішгіе китабцпі. 

2 . ЗнБада 1670 года. Она была замѣчена карте .чіа.иски мъ моиахомі» Аітмь- 
момъ, недалеко отъ р Лебедя; нъ іюнѣ этого года, она была 3-й величины, въ іюлѣ— 
-и, вь ав устѣ ■ 5-й. Черт три мѣелца послѣ пояйлсиія она исчезла, но затѣмъ 

ішшд» появилась 17 марта 1671 г. въ видѣ звѣзды 4-й величины, Въ апрѣлѣ 1671 г. 
іьнѵнпи нашелъ, ч іо сві»тьея тр( міѵшіый. Она ошіть исчезла вьсепиібрѣ, чтобъ еще 
р' .л. иояішгьея 29 марта 1672 года, но уже только въ видѣ звѣзды 6-й шмичины 
а аатьмъ въ ссіугябрѣ того же года исчезла совершенно* Съ тѣхъ порь циктоед больше 
не видѣлъ. 11а і н мѣстѣ, или близь него есть чалепысая звѣзда 10-й величины 

Зігіізды. ц 
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(I814-л 1 рішшчсклю каталога 1^72 года), невидимому слегші измѣняющаяся въ 
своемъ блескѣ, а нь близи ея епдс диі. звѣздочки такой же яркостиі Всякій астроному,- # 
любитель шкѵгуіші ь очень благоразу мш, если время от ь вымени бу нет ь осмап рнвалъ 
эту точку шла (см. стр. 174), 

21. Въ 1600 году 28 сентября, французскіе астрономы, возстановившіе Пекин¬ 
скую обсерваторію, наблюдали неподалеку отъ звѣзды тс Гісорігіотіа вві;зду І-й вели¬ 
чины, ш- сушествовавшую икиа одной изъ картъ и іш въ одном ыі;п, каталоговъ; звѣзд і 
эта исчезла по истеченіи нѣсколькихъ недѣль (ем. выше, стр. 374). 

2*2'. Звѣзда 1848 «ода. Она была открыта Гаіін шчь, 28 апрѣля п. с. и представ¬ 
лялась звѣіЗдою 5-й величины и красноватаго Цвѣта. Полсшяііе ел было опредѣлено 
гь весьма большою точностью. Эта точка неба подвергалась изслѣдованію 4-го и 5-ю 
числа того же мѣсяца, я здѣсь нс было зам ѣчено никакой звѣзды выше 9-й величины 
Попал звѣзда была оранжеваго Цвѣта и видима идя простого глаза. 15 мая она стала 
сланы 20-й звѣзды Змѣеносца, 5-й величины или нѣсколько выше. 23 она оказа¬ 
лась О1 а величины и красною, 20 іюня—7-й. Затѣмъ посѵіѣдотелыіп спустилась 
10 1 І-й величины. 

23. Звѣзда въ Сѣверномъ Вѣнцѣ, появившаяся вечеромъ 12* мая (30 аир. <>т. с.) 
•*ъ видѣ звѣзды второй величины, 14 мая она была уже 8-й величины, 16-го—4-іі 
19-го — 5-й, 20-ГО—6-й, 22-го -— 7-й, 24-го — 8-й, 27-го—872, 7 іюня—9-й 
15-го—91Д, 1 іюля—10-й, Въ такомъ состояніи она оставалась до 27 августа, а 
потомъ опять нѣсколько оживилась и поднялась до 9-й величины къ 30-му августа, до 

пл* 10 сентября, и дне іш ну вт» ноч гн 7-й величины 10 октября, снова опустилась 
кь 8-й 1-го ноября. Затѣмъ она уменьшилась до 91 І2 величины и гь тѣхъ норъ я 
постоянно находиль ее неизмѣнно вег* такой же величины, ІІ-. наблюденіямъ астро¬ 
нома Шмидта, директора \овиской обсерваторіи, уже болѣе полувѣка тому яшдъ 
посвятившаго свою жизнь перемѣннымъ звѣздамъ, это свѣтило появилось внезапно 
вь наибольшемъ своемъ блескѣ именно 12 мая, что впрочем!» обыкновенно н бываетъ 
при всяким» появленіяхъ Временным, звѣздь. 

Ііь первый разъ представился случай изслѣдовать это явленіе спектроскопически 
11 произведенныя наблюденія показании, что на счетъ сущности итого феномена нс 
можетъ быть никакого сомнѣнія* звѣзда несомнѣнно была охвачена пламенемъ го¬ 

рящаго водорода. ЬѢроят но предварительно произошло изверженіе, освободившее 
громадное количество этого газа, который па поверхности свѣтила загорѣлая, сое¬ 
динившись съ какимь нибудь фугимъ элементомъ. Не забудемъ при этомъ, что 
космическое событіе^ безпристрастны *ги свшѣіелямн котораго намъ довелось быть 
вь 1866 году, было происшествіемъ не совремдогашъ іычь: нѣгь сомнѣнія что 
гь іі» шловеніе, когда пламя этого мірового пожара сдѣлалось видимымъ для на- 

Ій ь ілазъ, і. е. ІІ мая 18С6 года*, такого пожара уже не было н ого пламя по¬ 

гасло можетъ быть за п!»сколько вѣковъ в» этого щи. 

>.'4. 4вѣзда, загорѣвшаяся вь Лебедѣ въ 1876 году. Она была замѣчена въ пер- 
вьш разъ аѳинскимъ астрономомъ ІОлІбмъ Шмидтомъ 24 ноября и. с. н блестѣла какъ 
звѣзда 3-й величины, ярче, чѣмъ щ Пегаса н казалась очень желтого. Черезъ нѣ¬ 
сколько щей она уже спустилась до 4-й величины; 5 декабря она была 5-й вели¬ 
чины и 11-пъ—$-й; затѣмъ она перестала быть видимой іростіімъ глазомъ, епу- 
'гиішшсь до 7-и, о 8-й величины и ниже. Въ настоящее время оЦаостается' гиіап- 
гмно звѣздой 1 -іі величины. Ея спектръ имѣетъ много сходнаго с« спектромъ звѣзды 
въ (ѣверномъ Вѣнцѣ (стр. 177). 

2-к Новая звѣзда, иь созвѣздіи Возннчаго, оікрыыя 24 января 1892 года лю¬ 
бителемъ астрономіи, англійскимъ бопнѵшвбмъ Ром а сомъ \ндерсоыомъ вь Эдинбург!». 
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і* » 2 ч. У'гра въ этотъ или, г-нъ Андерсонъ, осматривая псбо, замѣтилъ звѣзду 5-й 
величины, еоігавлявш) ю очень ту Пой уголъ съ р Тельца н еь у Возничаго. Сначала 
оиъ приняла» се за звѣзду 26-до Возничаго, предположивъ,' что послѣдняя увеличила 
Г!и»Ю яркость, во чрезъ недѣлю убѣднлец въ СНОСИ оІШІОКЬ И ПОНЯЛЪ. ЧТО Предъ ЛИМ ь 

новая звѣзда. Въ готъ же цчіьонь, вмѣстѣ съкартой этой части неба, дослалъ письмо 
Іііонлапду, директору Эдинбургской обсерваторія* Первыя же спектроскопическія на¬ 
блюденіи показали, что звѣзда эта сходна съ звѣздами 1866 и 1876 годовъ. Въ кра¬ 
сной п въ синей части спектра видны были свѣтлыя линіи .водорода-; въ зеленой части 
замѣчались линіи углерода, а въ желтой-—натрія. Вь обсерваторіи Гарвардской Кол¬ 
легіи вь это время производилось фотографированіе неба, и г. Ііііккерпнгі пересмот¬ 
рѣнъ пластики, нашелъ, что новая звѣзда была фотографирована уже въ декабрѣ 
предыдущаго года, причемъ 1 декабря она была очень слабой, затѣмъ 10 декабря уже 
яркой, а до наибольшаго блеска дошла 20 декабря, когда она достигала величины 
1,4; затѣмъ блескь ея медленно началъ уменьшатся, но временамъ нѣсколько уве¬ 
личиваясь^ но у кч* вь началѣ* марго она перестала быть видимой простымь глазомъ. 
Продолжая уменьшаться, она спустилась кь концу' апрели до 15-й величины, такъ 
что яркость ея измѣнилась за нее эю время вь отношеніи 30 къ 20 000. Затѣмъ 
она невидимому обратилась въ туманность, какъ это выходитъ изъ наблюденій, сдѣ¬ 
ланныхъ въ концѣ августа п въ началѣ сентября. Подобная же метаморфоза нро- 
нзоптла и со звѣздою въ Лебедѣ 1876 года, которая въ видѣ туманности видна и 
до сихъ поръ, 

Гакона вь кратким» слонаѵь исторія этихъ любопытныхъ появленій звѣздъ. Ікс 
это, повторяемъ, по всей вѣроятности, погасающія солнца, случайно вспыхивающія и 
проявляющія послѣднія свои силы, прежде чѣмъ угаснуть окончательно» 

1 л. 

Звѣзды, невидимому измѣнившіяся за послѣднія двѣ тысячи лѣтъ. 

Составляя въ видахъ собственнаго астрономическаго образованія таблицы зігѣздъ 
видимыхъ простымъ глазомъ, въ каждомъ изъ созвѣздій на небѣ, мы замѣтили, что 
значительное ЧИСЛО такихъ звѣздъ Іірсдсгавляюі ь колебанія въ яркости Па одну, на 
двѣ и даже на три величины, если сличить наблюденія, дѣлавшіяся надъ ними изъ 
вѣка вь вѣкъ штрододженіе двухъ тысячъ .іѣтъ. Разумѣется, не слѣдуетч» иосоѣшио 
заключать пзі* этого неносрелегвешю о ДѣГіГПШ'ГСЛЫІоМТ», е\щееівешюмь измѣненіи 
'•пѣта этихъ аігТвдь, потому что между принятыми шестью порядками яркости 
звіізы» не существуетъ безусловныхъ и рѣзкн.ѵі> границъ при переходѣ отъ одного 
кь другому. Слабая звѣзда такой или иной величины можетъ быть причислена 
кь яркимъ звѣздамъ слѣдующей низшей г.е.шчниы, а когда иабліодеіші гѣлаюгся 
простымъ глазом'і», ю есть когда они но своей сущности сравнимы между собою, 
очень легко ошибиться па полжѵшчинц или гаже болѣе при оцьикѣ величины 
кажшіі отдіыыігш звѣзды, усматриваемой въ долѣ трубы; кромѣ ток», здѣсь оказы¬ 
ваетъ вліяніе и прозрачность атмосферы, которою -тоже нельзя пренебрегать! Вь па- 
пшхч|таб.шцахъ опредѣленія Флемштеда и П’іацціг, кикъ сдѣланныя во время ихъ 
черн манныхъ наблюденій, вслѣдствіе этого самаго оказываются нѣсколько менѣе .на-* 
южными, ч і.м ь труііц. Вообіце для звѣздь 5-й н (і-й величины оцѣнка Ныіщи всегда 
нѣсколько ниже дѣнсгвптелытстп. Съ Другой стороны ді»еішія наблюденія, бі*зь нпг- 
каго сомнѣнія, не были столь точными, какъ новѣйшія, а но отноігенію особешго къ 
іУтоломсю, возможно, что при нереннсываніи его рукописи, въ его каталогъ введены 
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вы .і. Ііч.іѵоторьиі, непоправимыя теперь ошибки. Кромѣ того сужденія различныхъ 
и.іГишД'Иелен ш- бываю гг. безусловно мжсственшнші, л одни изъ нихъ оцѣниваютъ 

,|ѣс,ЙЫи'ко “““« средняго, между тѣмъ какъ другі. цѣнятъ все пиж. 
(Ьол] нлн менѣе близорукіе глаза гадятъ звѣзды краежшажыми и мент 
яркими, чѣмъ представляются онѣ людямъ дальнозоркимъ и съ острымъ зрѣніемъ 
Правда, разница меж, ду і Ьми и другимн тотчасъ унич го, кается, как г. скоро пользу шея 
при разсматриваніи звѣзд ь биноклемъ или даже лорнетомъ. Продолжительное, сравненіе 
различныхъ обозначеній нлн оцѣнокъ научаетъ обращать вниманіе на зти разницы, 

о н/нншмая въ разгчеіь всѣ причини оптическихъ обмановъ и ошибокъ, невольно 

0ДИаК0 1,1 исдоумѣнін "№ нѣкоторыми случаями, въ которыхъ 
) І .онны, ясно обнаружила,смыя этими сранительнши таблицами, невидимому скорѣе 

блюда,Ьт^’ да,с™т‘лы,ычъ и-піѣн<чіін, чѣмъ тъ возможныхъ ошибокъ’ вь иа- 

Іагь какъ, въ концѣ концовъ, здѣсь рѣчь идетъ о самомъ устройств* вселенной 
ибь уп.. или неустойчивости солнцъ, служащихъ ей основаніемъ, то мы »у- 
м.іемъ, чю будетъ не лишне н не безполезно представить здѣсь повторительную* 

краткую таблицу, еще до сихъ поръ никѣмъ не составлении., потому что она яв¬ 

ляется слѣдствіемъ самыхъ нашихъ предыдущихъ описаній и повторяетъ въ крат- 

Хь "?Іѣ«Ъх ГШ.т Г*5КВШ иабл,одснія> сдѣланныя въ продолженіе двухъ тысячъ 
ЛЫЬ здѣсь уже, подлинно, читатели наши встрѣтятъ слишкомъ много цнфігьі По 
не па эта Цифры нужно смотрѣть, а на то, «что есть подъ ними», то есть на под- 

" ш 1 дѣйствительность, ими выражаемую. Цифры, когда мы умѣемъ нхь читать 

,Г а “ бьга* даже г больше. Когда, мычит,,, мь 
.01, К. ііибу фразу, го читаемъ не буквы ен, а смыслъ, заключающіеся от, ней и 
ірдающійся нашей мысли. Гоже самое н съ цифрами^ бу в мт. смотрѣть на пихт, 

В» понятнаго намъ языка, а не. будемъ ограничиваться разІч.тшиапіемъ 
ІІХІ, кам. оѵ 1№ оы Дѣло касалось египетскихъ или китайскихъ {іероглифовъ 

П>, этой таблицѣ мы привели не всѣ наблюденія, сдѣланныя относительно каждой 
па, указанныхъ знѣадь, по только тѣ, которыя ясно поішыішотъ измѣненіе, п вообще 
первыя н шелЬдвія ію времени. Друіія даты читатели найдутъ, обратившись къ 

!*мь страницамъ, гдѣ Ііомѣщено самое описаніе. 

Нуль показываетъ, что данной звѣзды нѣтъ нъ соотвѣтствующихъ каталогахъ. 

У™*1 [зам1>гягь ие ма*10 мІ>т, нс содержащихся въ спискахъ древнихъ наблкн 
Д(І,Ш мс:и> м нь т>іііѵшшг наблюдатели видѣли нхъ какъ звѣзды 5-й и долее 
чтшртои величины. ^ Звѣзды 6-й н даже 5-Гі величины, нс содержащіяся нъ 
древнихъ ка іплотахъ, но іг непокашваювця замѣюнхъ измѣненій не внесены въ 
лтоп. списокъ, такъ какъ і№ътт{ что наблюдатели нхъ видѣли, по ие ішнсали въ 
С]*ж ииалош. Несомнѣнно, что сочиненіе 0 то до мол но згидаочаегь кт; собѣ всѣхь 
шгѣздъ пятой величины., и содержитъ лишь очень нс многія звѣзды шестой велн- 
Ѵшы \ І,ъ самимъ іѣлѣ каталогъ его заключаетъ вь себѣ: 15 звѣздъ I-Й величины; 
4 ‘ звѣзда 2-и величины; 208—3-й величину 474 звѣзды і-й величины; 217—5-й 
I СЛЙЧПНЫ н 4 9 звѣздъ 6-й величины; сверхъ того 9 звѣздъ, называемых К ТУСКЛЫМИ, 
и о туманностей; а всего 1 022 предмета. 

^|!! 1 5 1' 1 * ] *': звѣзды, извѣстныя древнимъ, вспоминаются мсжд\ про- 
ч™'ь п у ’ умнемъ стихѣ, обращенномъ къ Дѣвѣ: ГоГ им шіЬ сіоісз, Ѵіг^о, |ио1 
„ га соеіі А иш5 Дѣва, столько достоинствъ, сколько звѣздъ на небѣ. ѴГиіать 

I* П<и!о«Г^ 1110 измѣнить мѣстъ этихъ восьми латинскихъ словъ какъ 
’ ІІА м м«1,иі]і.-ц причемъ они не перестанутъ составлять стиха! Однако вни- 

•матслъиос изслѣдованіе кат алого. Птолемея вмѣсто итого классическаго \ шншхъ, 
числа 1022 таетъ 10?.>. * 1 
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Но во всяком ь случаѣ на атомъ пространствЬ неба иасчиіывается 3 250 звѣздъ, 

легко различаемыхъ пршчымь глазомъ, но свидетельству \ргелап іера. Большая 
часть звѣздъ 6-й величины нс были внесены въ каталог# црсіщимн; равнымъ обра- 

;юч ь не вошла въ нихъ и значительная часть звѣздъ 5-й величины; ыжт не иона ш 
гу да н многія звѣзды четвертой величины! Какъ скорозвѣзды.были значительно у да— 

іены отъ тѣла миѳологическихъ фигуръ, то обыкновенно ихъ проходили молчаніемъ. 

Г»-ъ ли обстоятельства мы должны принять вь разсчеть. если хотимъ обсудить во¬ 
просъ о возможности измѣненія нѣкоторыхъ ЗВѢЗДЪ. 

Извѣстныя колебанія на одну величину въ ту или другую сторону тѣмъ не ме¬ 

нѣе несомнѣнны, потому что были наблюдены съ большою точностью. Таковы звѣзды, 

бывшія па примѣръ вполнѣ видимыми простымъ глазомъ, а потомъ сдѣлавшіяся не¬ 

видимыми, или наоборот ь; точно также и звѣзды спустившіяся отъ С-и къ 7-іі ве¬ 
личин)*». 

II ь нашей г л олицы. видно, по Гкілд.шое число звѣздъ, разсматривавшихся до сихъ 
по|п. постоянными, иеизмѣипымн въ своемъ блескѣ, подверглись за истекшія іві» 

ыеячи лЬп» нѣкоторымъ нзмѣненіямь1 Если обратить вниманіе имен но на ть наб¬ 

люденія, который у казьшають на измѣненіе вь двѣ нлн три вс.инчины, то невозможно 
будетъ приписать такія разницы простымъ ошибкамъ, такъ какъ ѳе слѣдуетъ забы- 

вагь, чт о всѣ приводимыя оц ѣнки принадлежа гь астрономамъ по ітрог|ісссііі обла дав¬ 
шимъ опытнымъ г.іаломь н относившимся строго во всѣмь своимъ работамъ. 

По части воспроизведенія въ этой книгѣ — списковъ наблюдаемыхъ на небѣ нз- 

ч .неній, с нін ковъ, іеоторые всегда оказываются ножд\ собою въ прскгиворѣчіи (чмн 
ихъ проел» лишь рабски нерелнеать, го въ ятомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ фшіѵь 
мы предпочитали передѣлать всякую подобную работу сначала и прямо сравнить 
древнія наблюденія съ но вѣй ш нм в. Друзья астрономіи отнынѣ будутъ имѣть подъ 
руками всь док-умептът по атому вопрос), и обладая аданіСАП, д1;ла, вь состояній бу¬ 
ду гь от нестись кт. вопросу объ этот, вполнѣ опредѣленно. 

Вотъ главнѣйшіе выводы: 

I* Перемѣнныхъ звжиЬ, гораздо болыи$9 чгош обыкновенно думают**. 
Но крайней мѣрѣ кчгждая десятая звѣзда пзь наблюдавшихся нашими предками 
измѣнилась за время, истекшее отъ возникновенія астрономическихъ наблюденій. 

2) Эти измѣненія состоятъ нреизгущестішнно вь колебаніяхъ въ блескѣ, чѣмъ 
въ постоянномъ улишшеніи или ноетоненномгь увшшніи блеска. Кажется ни одна 
изь яриихь звѣздь Птолемеева каталота. не логосла совершенно, 

3) 1‘сеьма важно для нась составить себѣ точное пойлтіе о самыхъ зпачипн'АЪ- 
ны,‘Ъ измѣненіяхъ* Вотъ ть изъ них ь, ко торы я особенно бросаются н ь глаза въ ни- 
лгесл ѣдующемъ спискѣ. 

II голомей даетъ полсскеніе одной звѣзды 5-й величины въ Львѣ; этой звѣзды 
теперь не видно нро« гыдп» глазомъ; ш» на л гем у изслѣдованію оказалось что опа соот¬ 

вѣтствуетъ звѣздѣ 71-й Флсмщтсда, Ш'оруюѴто'п. астрономъ віідіілъ 6-й шмичины 
а Лаландъ 61/^ ^ которая въ настоящее время опустилась до величины,. Здѣсь 
уменьшеніе блеска н> подлежитъ* сомнѣнію. 

!»ь Водолеѣ, звѣзда х, бывшая 4-й величины во времена Тихо и Байера н 5-й 
величины въ настоящее время, не содержится въ каталогѣ П юломея. Су фи говоритъ 
о ней, не занося въ каталогъ, какъ о неяркой звѣздѣ и называетъ подъ звѣздою ц, 

в ь 8 градусахъ и» югу отъ нея и близко отъ у къ сі'.іюркктпаду звѣзду 4-Й всли- 

лнны, ужі помѣщенную вь кагалом» Птоломсемъ н наблюдавшуюся Улу-Бегомі». 
■ Ной звѣзды ігі/гь іп» настоящее время. Итакъ здѣсь произошло двойное измѣненіе. 

Звѣзда х Гидры, 1-й величины у Гихо и Флемштеда, и 5-й величины за послѣд- 
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ш вѣкъ, не была видима пн Суфи, ш. Улу-Бшом^ ..исавишни* ю 
' 110 °“а ||;|блюдллась Iиппархол’і. и Лпаммп. Звіада эта пощеш-мм 
и фтором.ѵ омШыт «Ат, о«д.цт«. загЬяъ в» 4-Г. величины, а ...,>. шо 
. №іі блші* ' Наііротні!'1, •ІВѣ:,дн х> отсутетвукинац ш. Ал,.юѵ-атъ, увеличила. 

Звѣзда , І0л;ной Рыбы; нывшая 5-й величины вь эпоху Ііголоіп-н и 1-іі 
чииы 1 ь доставленія Ураиожтрт Байера, въ настоящее время іоіп-о6 7 
величины и совершенно н,шдима „рос„шли, іламлѣ. ’ 

3“ пДа 5а‘я А||Дромеда, въ нагюншм время 4,8 величины, отсутствуетъ въ ка- 

: ?Г0МеЯ’ 1іаау тѣігь’ *>• "ею звѣзда о, въ настоящее время 
, ° ,МІ 0 а величины, танъ значится; равно какъ и у Суфи, какъ яркая четвсвтой 

....* ..-*>* а. 

и *“•*» *«*..««■•»т»». »ш»», ,,и.в 
п, ІЮ поен гь Н \ ш |ГЬ ..,-н, почем \ II называлась г.швой — Ргассівиа; в к настон- 
""ѵ "РОИ" «на считается лшнк третьей авіадой .мото созвѣздія 

^ві.л.1 (Ирг>голышка (3,2)' замѣнила, а (4,0) ш. порядкѣ величинъ. 

Ы С Ьмош,са бша 0'0,ѣтен1' Тихо какъ звѣзда 4-Г. величины; нынѣ она 

Лвѣда 38-я Рыси повысилась съ 5.0 до о,8 величины. 
,!вГ...ы ф Пегаса повысилась съ С-и величины до 4-й 
.ІвГ.ды ъ и X Дельфина иовысилнсь ,-ь величины I) о до величины 4 8 
овѣзда /. Лео, VI спустилась съ величины 4,8 до величины 5,3с авѣзда’и отеѵт- 

;■ іііѵіощаіг у Птолемея .. Суфн; была отмѣчена Тихо и Гевсадчъ какъ з.іѣзда І-й 
И Ііыом.!. а въ настоящее время она 4'/3 величины. Звѣзда 17-я ненст|ѣчаіощаяся 
ь *" ' ІІѴІ' каталога гь, \ Байера отмѣчена В-6 величины, \ ІѴвелія —4-й ѵ Ф ,.*м- 
штеда н Піашіп—0-й, а теперь она 5-й величины. 

т>і '^,да ѵ бывшая въ древнее время 4-й величины, спустилась іеп-рь до 

Звѣзда 13/} іерку’.іеса, видимая простыма глазомъ №- промена Байею и щ- 
иѣч(чііі.ія Ф.в'мштедомъ цифрою 5‘/2) ігь наше время только 7‘ , величины. Тоже 

•шш'і *кашь 0 звѣзд* ь8г» к«то|мя теперь спустилась до 7-й вели- 
’’ я Древіпе видѣли с< простыми глазами. Звѣзда х епѵстіыаеьсъ 4-й цо51/, 

- "“Г"> ІП, ШП' ЖС №!Шѣздіи 5™№і" звѣзды четвертой величины ие находятся въ древннхъ аналогахъ. 

Звѣзда * Ораа, сосѣдняя «я, $ и теперь 1-Г. величины, не была, наблюдаема ни 
ЦТоЛОМСС.МЬ, ПИ Сѵфи, ІЩ Улѵ-ГіСГОЧЧ мо'Гіѵ гI \п Т,м , г - . ѵ „ • 1 1 п ѵ ь-акь Іихои (шпорь видѣли ее 

ѵЬ ..В ..Д\ „-ІІ величины. Звѣзда і Ор.ы спустилась съ 3-іі величины до 4* . 

а_й І!",',!; ’Л "імѣсносда спус илась ст. 1 величины до 5*/,; ввѣида 71-я, бывшая 
■' ' '' ' ,ы. *|!аДЦ11-,ь •|І’іЬ 10м> н.і.іа и., въ настоящее в|«-чя невидима простым 
ъниѵмъ и 3 -й неличнны. 

поптн^гг^гГ РгібЬ <Л'СИШСЬ 11 иелнчины до 4-іі, нГфОятно съ колебаніями^ а 
,ііі ти въ послѣднее Щрюі йодішлась опять съ 5-й величины до 3-й: Звѣзды ф* и 

♦ „“‘ГГ”' *"• м ” « • * М ««««. Тоже „ѵа.„„ 

ѵеЬчі^гл'|1,,/-7Г’к0-’',М,ЛІІ,'ІЯ ^атша ввличнной 5, была опредѣлена Кіаціш какі. 
.Ш1..ЦЛ ровно (,-Н величины, и съ тѣхъ поръ она продолжаетъ оставаться въ этомъ 
ѵОУ НлШ ш. 

Звѣзда УІ-я, смея.іыя съ звѣздою р. слѣва или сь востока, оцѣненная Піаіщп 
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цифрой б' мея;іу тѣмъ шсъ р была означена ямъ же цифрой 5‘ ; зачѣмъ при 
'ыі»и\ь .и шк*гон'ічм.ьг.гііах’ь оцѣнснная Ісйсояъ цифрою ('»1/ЗУ вь в.ісіОііщбс время 
(октябрь ,ьН|) Й0ЧТІ1 рввна Ст. р. Если поелѢдщою оцѣнить цифрой 6,0 го блескѣ 
Ш-Гі ізыралытся числомъ 5,3. 

4в!,лд,і т' Оіш;і снушілась сіщм сь І-Гі ю С-и величины, а потомъ гшдішлась 
до л-іі. Звѣзда 7-л Овна, что блтъ X, была означена \ Флсмиггеда и 6-й, и 7-й, и 
8-и величины, и такія колебанія замѣчены были снова въ 1798 и іл; 1803 г. Щадци. 
ій, настоящее время (октябрь 3881) оиа 61/_ величины. 

Мівяіи звѣзды въ Плеядахъ измѣнили свой блескъ. Звѣзда о Гель да, отмѣчен¬ 
ная вь большей части каталоговъ и атласовъ гаком же величины, какъ о', теперь 
ниже послѣдней на двѣ величины. Звѣзда і)7г и 4ѵч* Тельца сну.лились отъ і-й ве¬ 

личины і,о 5-й и до 6-й Величины. Зіѵѣздл ІІ-я, т> настоящее время болѣе я]ікая 
« мь ф, сосЬдияя сь нею, со временъ Ь а вера увеличила свои» яркое іь: въ ііротиіщ(>мъ 

( іѵі і!» именно она іолжда была бы получиті., эту букву. Звѣзда 18-я едала невыди- 
мою для проелдн’о глаза сь 1871 юда. 

.Піьлда 0 близнецовъ, предел л влившаяся Гепелію и Гихо клкл, звѣзда 5-й вели¬ 
чины, а вь настояддее время—1-н величины, еще двадцать лѣлъ тому иазадъ оОо- 
значалаеъ какъ звѣ,зда 31/3 величины. Звѣзда 20 была отмѣчена Струве вь 

году какъ звѣзда 5-й величины, и имъ же какъ звѣзда 6-й величины въ 
1Ь27 іоду! Пілццгі и , Іа лайдъ ы, 1800 г. отмѣтили се цифрой 7, а С чист, вь 1833 
году цифрой 8. 

Вь Миломъ Неѣ звѣзда Р. VII, 2$9^до» настоящее время А~/г величины была от- 
мѣчена Флемшм домь цифрою 4 и Аргсландеромч. цифрой 6* 

овѢзда тс і ака теперь Г>-и величины, а въ эпоху Птолемея была 4-й величины. 
Ьъ Львѣ звѣзда ^ аіычушансн у всѣхъ древнихъ какъ звѣзда 6-й величины 

помѣчена у Іп\о н Ревеліл цифрой 4; а въ настоящее иремя она 5! величины. 

Ьъ < екстаіпѣ, звьзда 19622-я .Іа.ілн/м, 6 величины, отмѣчена у (Нации цп«(»- 
роіі 4 /21 а звѣзда I ЛѴІД-я, нынѣ Ь-іі величины, была видима о/к к тым7. /*іаюм 
только двадцать лѣп, том! Назадъ. 

Вь ДѢнѣ, звѣзда 826-й величины, отмѣчена Птоломе- мъ цифрой 4 а звѣзда 
23 228-я отмѣчена какъ звѣзда 5А/2, 6-й, 7-й и 8-й величины. 

Звѣзда 7 Вѣсоітц ІГ/з величины, была наблюдаема Гп\о какъ звѣзда 3-й вели¬ 
чины, между тѣмъ какъ Гевслій отмѣтилъ се цифрой 6. Звѣзда е. нынѣ Ъ1/2 вели¬ 
чины, была наблюдаема Іпхо, Ревеліемч» и Флемлі гсдо.мч» какъ звѣзда 4-й величины 
а въ оіщеапіяхъ Птоломея, Суфі н Улуе-Бсга оші отеутствуедл>* Оиисаніе Суфи вч> 
зюзь отношеніи столь подробно, что можно считать несомнІліиымь, что ввѣида 37-я 
была тоі да 5-и величины, я между і ѣмъ е не была имъ замѣчена; Тихо и Байеру 
Дѣло представлялось в'ь соверліѳішо і грот ив онол о з;яо мъ видѣ. Гоже надо сказать 
о звѣздѣ г, измѣнявшейся оть 4-й до 6-й величины, а закал- и о звѣздѣ т4. 
Звѣзды і, х, Ху ѵ того же созвѣздія иредставляюч ь подобные же признаки измѣ¬ 
няемости, 

.ігѣзда 4 Скоршоиа измѣняется отъ 3-й величины до 52/3; р он, 3-й до 5-й; 
звѣзда Р.XVI, 22,ѣ что около жала, означенная двѣ тысячи лѣгьтомѵ назадъ, какъ 
туттноппъ, а девять вѣковъ тому назадъ какъ звѣзда 41Д величины, въ настоя¬ 
щее время бл.-ппть какъ звѣзда зу2 величины. Звѣзды Р,XVI. Ш и Р. XVII 137 
представляюі ь іакое же цриращеніе блеска. 

Зв!,.цы ос и » Огр’І.льца», вь настоящее время і-й величины, были отмѣчены 
Нтоломесмъ какь звѣзды второй величины. Звѣзда 0, у Птолемея 3-іі величины, 
была 6-й величины въ 1699 году, 51/з ^'личины два шать ліѵп. тому назадъ, а въ 
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“?“*■ 1 «а Зпѣзда й- у т™ 4-й величины, нынѣ ттрой м- 
іишиы; лвізда о предшвлдогь кмсйанія лъ цдамп оп, 4-Й р 6-Й всіичпш 
равно какъ и авѣзды 51-я и 52-я. А "чішц, 

Вв ЬозерогI., звѣзда обозначамшищн сг увѣренностью каш. «вѣаія I1/. гю- 

•шЬзт 1*\ТГ,.»?и,,ѣк%,КШ0"0МЪ'1,1 ъ на1!І",,Г,Г орнвахісаагтв къ ярким» 
„ ДЛМ1‘ 4"" |;М|"Ш||‘1> т" есть имѣетъ блескь отъ 3,8 до 3,9, какъ во ввомепа 

датеиііпм'ГѵѴ! *ХГП? Г^'Т ***| пятоП ®<*Ю« І3*ю- 
а-й1Гсадвдиьь ’ Л Х *Ькахъ* Звѣздьі ф, со и А мѣняю гея „ и, 4-й до 

Звѣзда т* Водолея биа записана Флештедомъ,' но нелишни,, меиыне чѣмъ т«- 
Манеру ооѣ онѣ казались равны**, Гоігерь звѣзда четвертой величины а т‘~ 

т Гп ж,’1 гТ"хГ аі",здь‘ѵ„и * кмеолготся ОТЪ 3-Й И 5-й Величины; X — 
, ГЬб-яг'—.ПІ. 4-й Ю 8ь-я Сг—отъ 5 до 37,; 83-я / — 

ом, до о. Звѣзда 46090-ѵі Лаланда времшани бываетъ видима и рот, гаъ г тома 
временами же невидима. 1 маломъ, 

Въ Оріонѣ звѣзда () невидимому измѣняется отъ 3-й ю 5-й величины и о1 на- 
і Цні." измѣняется вп. 4-й до 6-й величины; зітѣады ~1 и -•* колео.потёя отъ 3-Й 
^ авѣады »> и 32-я А-отъ 4-й до 5-й величины. Зиѣвда Ь я нлмѣ- 
гшшя отъ Л 2Д0 ,-он величины; 31-я—отъ 4 у ДО 7 ветчины и 10 527-я отъ 
о-и до - -он величины] ' и "п* 

ЛЯ? Т™Гп Нса* бы“"“я 3-8 В,ІШЧИНЬІ «о времена Тихо, въ настоящее 
прпм I I, величины, а между тѣмъ она не была видима от, 1670 годѵ но свитѣ- 

опЛ-п' ? гТ""!'- * Увммчмаеь ва цѣлую величину; выѣзда V вмѣняется 

.івѣлда .-я ВЪ настоящее время мредсавляющаяся 3 ‘/3 величины ишющал въ са- 

“‘ ' Й'Л1"’1; П1гЬ:,Д0Н) е’ «0В«І*ПИ»ІН0 отсутствуетъ въ древнихъ катало- 
’’ вь '> опа Сдѣлалась вновь неввипюи. Звѣзда 28-я н педали тяеп 
Жичшы Ж,і НЗмѢнеШ’ 9Вѣзда 27-}1 ««мѣняется отъ 1‘/2 ДО 6-ой или до 

тыт^ттшоГр^'Т11^ Гсвсліс5? ЦЖ1'Р°Й, 1 7* шнчит, въ настоящее время нч в 6 величину і Ч21 нѣсколько слабѣе чѣмъ ,3. 1 
ЗвЬяды р и ч Эри да на повысились на цѣлую величину. Тоасе сачо. еіѣіуетъ 

сказать о звѣздахъ 60-Я н 64-й. ь.у.,., 

•тѣядл г. Зайца, от, настоящее в|-емя колеблющаяся между 3-й и 4-й величиной 

шГГх;п?;^гы а- *ш ,,ѣкѣ- ^ «<*«- 1,1 1Ъ ‘‘Ьь.іхъ Л\ I и ХѴ1Г, не ныла видима древними, тщательно огше..тшимн 
однако эту оолаі и. веоа, а ш. імттцес время она нотой ветчины. Звѣзда а іымѣ- 
няі-гея отъ 37, до 5-я велічиньк 1 

1>і. Ьдшюроіѣ существуюп, измѣненія; не мевѣе замѣчательны*. Звѣзда 30-я 
ко-іеблется между 3-н и л-и или 6-ой величиной. Звѣзда 31-я была видима 4-й ве¬ 
личины Іевеліемь и Ладандонъ, 7-й величины иаблюдатс-тями обсерв. Армата и 7-іі 

и е!уЪ и1)0"* 8В,ІЗД\ >ѵ ' ?» 0 мы говорили, звѣзда (4 колеблется 
м- ,му 3-й и 4 /2 величиной; звѣзда 51-л, бывитя 6-1 вегачйны двадцать лѣтъ 
шму назадъ теиерь пятой величины.— Въ Чашѣ, звѣзда г еиѵстіыась этъ 4-й ве¬ 
личины до 5у*, -л звѣзда т)-отъ 4-н до 0-й.-И,. Во,.. звѣзда а ѵ «снышмась 

ѵТмГ'ч,а‘!|1ІИ">7от-'М'' Г,;*‘г т •ѵв'УІІ1'шлась 11)1 нал-величины—по крайней 
' ’І ’■ ЙІУ1*ЗД‘ 43726-я, «пылкая нроетымт. глазомъ двадцать лѣсъ тому назадъ въ 
нпстоіицсс времл нетои.ча.., “ 

вѣі;пвыя гіьтемѣііы лиъ дъ. 649 

І5ь ІІіісвматичссіг’ОЙ МіинкііѢ, аиѣздп у, оігЬшш&л Лііісайлслп», въ 1752 году 
по исли«шн1', цифрою 5, иь пастоігщее врсад только 7-іі исличшіы п птшѵт* шю< - 
тыиъ глоэоиъ. * 1 

1>ъ Іѵорашѣ, лвьлда 1 въ КормТ», одѣне«Сная по исличннѣ иь 1825 года цдф- 

Рою()» а 15Ь 1860 г, цифрою 5, въ настоящее в]?"мя 1-іі величины* Звѣзда с фмшда 
считайщаяея 6-й величины въ 1825 году, въ настоящее время* 4-й величины, а 
лвѣзды р- и х, тол;е считавшіяся шестой величины, въ наше время—4А/2 величины. 
Звѣзды е, (1 въ Парусахъ и с въ Мачтѣ невидимому тоже повысились отъ 6-й щ 
4 2 величины. 

Прибавим! еще, что въ Юлшой Рыбѣ, кромѣ звѣзды о которой МЫ говорили 
ыгілк г], вписанная Птоломеемъ въ каталоги какъ звѣзда 4-й величины въ настоя¬ 
щее время почти 6-ІІ иелпчпны; что въ Волк Г* знѣада ть бывшая 5-й величины въ 
^860 готу, вь наше время оказывается 3*/« величины- тоже самое и знѣзьт ь* на- 
іциншіьнь Индѣйцѣ звѣзда у еиустилась огь \1/2 до (*» величины. Въ Павлинѣ, 
лиѣвда у. ривнымь образомъ измѣшгс'гся 0'гъ 4 до 6 величины. Въ Летучей Рыбкѣ* 
зьЬзда т повысилась отъ 5-й ш ,4,8 величины, а б оіъ 6 до 41/2. Наконецъ въ 
Октантѣ; близъ южнаго полюса, звѣзда ѵ заслуживала бы въ настоящее время но¬ 
ешь букву а вь этомЬ созвѣздіи; 

^Вотъ сколько неоспоримых'ь доводовъ пъ пользу пзмьнчнвости. гораздо болѣе об¬ 
пей и гораздо сильнѣе выражающейся чѣмъ обыкновешю думали объ этомъ ю 
сихъ лоръ. 

Ь ьэінмъзач ѣ ыніям ь и вѣковыхъ измѣненіяхъ звѣздъ мы могли оы прис**едннить 
ещі гѣ, какія впрьчаюітя вь различныхъ гракіатахъ по асгроиомііі и нреимуще* 
веино вь сочиненЬіх ь І/ассппп и Араго- по измѣненія эти не щетаточпо диетовѣрны 

И приіомь Же слишкомь неоиредѣленньк Іакь напримѣръ, Араго увѣряетъ, что «*а- 
мыіі бе;юпориый щводъ въ польза уменьшенія яркости одной звѣзды можно шцѣть въ 
слѣдующемъ примѣчанія Гниларха* «Звѣзда переділ’й нош Овна,—і;рмсивая и замѣ¬ 
чательная». Но, прибавляетъ знаменитый а,стропомъ, «въ наши дни звѣзда передней 
іюш Отт только четвертой величины». Хорошо, но туп. иЬтъ ничего ішолнѣ осно¬ 
вательнаго: 1) потому что подлшшдло заявленія і ішнарха и«і сохранилось; 2) по- 
тому что каталопг» Гитшарха, обнародованный Птоломеемъ, не ѵісазываетт. никл кой 
ішЫыы на передней иогь Овна; 3) потому что іп#Шастощес время въ Овнѣ нѣгь 
міь никакой звѣзды чстве]ггой величины: самыя близкія суть звѣзды Ег Кита и о 
Рыоъ. Гаклмь образомъ указаніе :тго слншкоаіь иеоііредѣ.нѵшо, чтобъ служить осно¬ 
ваніемъ ш нас толщей исторической критики. 

^ * і‘Ь,з.е мы читаемъ, что но поводу звѣздъ 1 кориіопп Эратососнъ піі'орилт»: 
Ьпорс Пі ИХЪ находится самая красивая иль всЬхч^ яркая звѣзда Сѣверной клешни». 

^тои ^ѣш-рной клепшей была звѣзда $ Вѣсовъ* Принимая «его заявленіе въ букваль¬ 
номъ смыслѣ,., аіы должны бы придти къ заключенію, что »га звѣзда была тогда ярче 
самого Антареса, По ирпзнаюп., что т.ікой ниыгы изъ Оратосоена, полученной нами 
изъ третьихъ или изъ десятхъ ]>укъ, недостаточно, чтобы считать это обстоятель- 
іяш безспорнымъ. Ни Птолемей, ни Гуфй не говорятъ о такомъ уменьшеніи блеска 
да и въ описаніи гревщгго Арата не содерлпггся никакого намека па это. 

1 же самое приходится сказать о многихъ хр\гнхъ примерах ь. Несоотвѣтствіе н 
ошибки самих ь шиалоювь, особенно же значительныя затру уіепія въ у'становленіи 
ища гва, часто Вводили въ заблужденіе комментаторовъ. ІІы утютрсбилн всѣ усилія 
і і и цы, даваемыя въ этом ь нашем ъ сегіннеши, по отношенію къ каипочу 
созвыпію, содержали самый аодлнині.ш щнныя и въ тоже время саміля надежньш 
астрономическія наблюденія нзь нроизведеиныхъ въ продолженіе щу\ъ тысячъ лѣть.. 
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/1-я Геркулеса . . См. стр» ^пі 
о Змѣеносца* . . . . . ±>| 
~ Змѣеносца ...... 223 
і Льва.316 

срлвниіслыви изученіи показа.ю штмъ, что чпопп звѣзды содср;кшціясіі 
но нынѣ въ каталогахъ и аілліѵль, нс существуютъ болѣе на небI, ы и никогда 
И' существовали. Таковы и&жду прочимъ; 

Ь2-п ДѢны.Стр. 836 
? Сгюрціоіга.357 
с Эрм да на ....... 150 
х Южной Рыбы . . . .1117 

СуіПѢСТП} КП ІМ1 ГірОТНВОІШЛОЖІіЫС примѣрь^ звьзда I КагсІШЗИ! Х% величины, 
всѵ еще сіяетъ на небѣ, но въ астровомичсбкихі каталшяхь она потеряла свое имя 
или букву, н обозначается нынѣ по иначе, какъ Р. II. 72, Впрочемъ щ тожество 
гщс не установлено окончлтелыю. — Многія авѣзды носить совершенно безполезныя 
б}квы, данный имь весьма безтолково. Гакъ, знамеимтащ какъ дойная, звѣзда 7()-н 
Змѣеносца всходу носить букву р. Но ата бушза не имѣетъ ничего общ,но сь класси¬ 
фикаціей Байера, останавливающейся на буквѣ; /, и не имѣетъ никакого смысла. 
Двойная звѣзда Е 129 Ыі Рака., называется то а2, то і2, что не имѣетъ смысла ни 
нь томъ, ші въ цругомъ случаѣ. Почему нс обозначать ее, какь и іруіія звѣзды 
нумеромъ каталога, Флемштсда: 5?-я Рака?—Другія звѣзды шшь имена созвѣздій 
кь сое гав ь которым, он ѣ никогда не входили, Гакъ, звѣзда Малаго Пса Р. VII 289 

въч- 2°Г)0/, называется 13-ю Корабля въ нѣсколькихъ каталоіяхъ ^Флсмшсда" 
^ь“"'и ‘ Р*)“ Но Іюраоль, далеко уходящій къ югу отъ экватора, совершенно отдѣ¬ 
ленъ отъ Малаш Пса созвѣздіемъ Единорога. 

Звѣзда у Скорпіона совершенно выброшена изъ новѣйшихъ списковъ (іщгр. Сѵѵ- 
ттзапсе Фз Тетрз и др.) и вписывается нодъ именемъ 20-ой Вѣсовъ. Одна изъ 
небесныхъ несправедливоегей, которую слѣдуетъ исправить; Гоже самое нужно ска.- 
.тъ о звѣздахъ 39-й н 5^-ой Вѣсовъ, которыя вь сущности о и I Скорпіона. 

Мы видимъ гакимъ образомъ, что итогъ краткій сравнительный перечень оказы¬ 
вается небеггыінтереснымъ. Отнынѣ у насъ бу і\т ь подъ руками всѣ иппчігы чго-бы 
возможно точно и возмоо/ено полно ознакомиться сь небомъ, видимымъ простыми 
глазами, равно какъ и съ главнѣйшими достопрвнѣчателъношгми вь мірѣ звѣздъ. 

Главнѣйшія изъ звѣздъ, измѣнившихъ поводимому свою яркость 
втечеше двухъ тысячъ лѣтъ. 

На основаніи сравненія произведенныхъ наблюденій. 

, Не наблюдавшійся прежде звѣзды означены 0. 

Звѣады I і аблюдаѳмыя в ел и- 
чтшы. 

• 12 
П 

І Зв ѣзды. Наблюдаемыя ВеЛН- 

ЧИІІ ы. Ст
ра

н.
 

Малая Медвѣдица. 0 1 3 1—5—1—5 і 2.-5 30 

ос —2 19 • 5 3/4—4-4 1/3-5 
■ч 
0 
о 

4—3—4 і/5 
4—3-6—4—5 

СУ 
15 А 
66 г 

6 -4— 5 
0 5 4 5 
0—5—5 1/2—6 1/3 

Дракон “ь. 
Г. IX, 37 0—5—4 1/3 

а 3 1/2—2—3 :ю Ц е Ф е Й. 

о 4-3—5 1/2-4 
Ч 
0 ? 3/4-4-4 1/2-не},. 36 

тс 4-3-5 и о—5—6—4 1/2 
9 3 т/3-4-5 . 0 3—4—7—5 
И 4—1 2 3-5 — 5 1 2 р 5—5 2 }-6—о 1/3 

4—1 1/2—5 — 5 I з 13 Ибѵ 0—5—4 1/2—4 2 3 
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Звѣзды. н абліодаем ыя вели¬ 
чины. 

Жирафъ, 

г- ІЕЕ 111 5—о—7 — 4 і з 
ТЫ. о-, 7 4 > 

-I ѣ X, 22 6—5 т/2—5—5 Г/2 

V 
48 А 

ш 
43 А 
57 т 

29 
24 

Н а ссюпея, 

6—5—5 1 2-5 і/а 
о—1—6—5 

Андромеда 

О—4—6—4 12—4 
5-2 
4—5—5 1/> 
4 5—7—6—4 1/2 
о 4 5 4 5 
о-і-5-4 
1—5—6—4 1/2 

4 — 5—4—6 5 і/2 
о—6—5—4 2 5 
0-6-5— і з/4 

ТрсуГОПЬНИН"Ь. 

4—3 
3— 4—5 1/2—4 
4— 5—6—5 і/2 

Ящерица. 

5—4 
5— 4 Ф- 
6— 6 1/2- 

-5 1/2—5 
■5—5 і/2 

Персей. 

2—3 —2 пер. 
4—6—4 1/3—4 і/2 
4—5—5 1/2-5 
4—5—3 г/2—4 
4—5—4 
4- 5-6-5 
0—5—6 Т/2—5 Ф 
6—8-6—6 1/2 
6-5 
5— 6—4 1/2— 5 Ф 

Б. Медвѣдица. 

2— 1 1/2—2—2 і/2 
3— 2—2 і/2—З З/і 
о 5 4 5 

11 а б л юдаодш я вел и-* ^ 
чины. 

1—5—о—5 
4-5-3 2 3—4 
и—4 10-4—5 
0-5—4-6—5 

5 т/2-4—5 і 2 

М* Лев "ъ. 

3-4-5 
5-4-5 
3-4—5 
4—5-6-5 

Гончія собаки. 

^—7—5 «/3—6 

6 5 5 1/5-5 
4 1/4—6—5 

5 1/2—5 і/з—5 2/3 

Волосы Вереники. 

4 — 5 1/2—6—4 1/2 
3—4—4 і/2—5 
0—4 1/2—5 

о—4 1/2—5—5 1/2 

4—5—5 1/2 
4—5—5 «/-. 
4-5-5 ’ 3 
4—5—5 I/2 
4—5—5 2,'з 
4—5-6 

4~ 5—6 

Волопасъ. 

3 2 
5—4—3 З/3—4 
5—4—5 1/2—5 

1-5-5 ./з 4 >/4 
5—4—3 1/2—4 і/з 
»—4—>3—4 
I—‘5 
?—4—5—6—5 
і-5-4 2/3-5 
1—6—5—6 
,-6—4 2 3—5 

4 2 3-5 
і—4 г/2—5 

6 і 2-5—5 3/4 

Сѣверн. Вѣнецъ. 

4—6—3 2/з 
о—4—5—4 і/з 

НО 
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Звѣзды, 
I 

Наблюдаемый вели¬ 
чины. 

4—5—6—5 
4—0— 5— 4 5/4 
0—6—5—4 5/4 
6—4 2/3—5 

Возничій. 

4-3 
4- 5-6—5 
5- 6—7—5 г/2, 
Ь—4 х/2—5—5 1/3 

6- 7—5—5 2 з 
о—4 г/2—5—6 

Рысь. 

3—4—4 1/2-3 >/2 
5—4—3 3/4 
5—4—4 1/2 — 4 2/5—5 1/2 
5-4 2 5-5 д з 
о—5—7—5-5 і/2 
0—7 

Пегасъ. 

Звѣзды Наблюдаемыя пелі:- 

- 5 
2-3 
2- 3 
1—5 >/3 
4-5 
4—6—5 
4— (1—5 

6—5—4 
0—4—4 г/з 
О—4—5—6 —$ 
о—4—5—4 1/3 
0-4—5 

о—5 і!2—4 іЬ—5 

М. Конь. 

6—4 — 5 1/2—5 
5 1/2—4—5— 4 1/2 

5 1/2-4—4 і/2 

Дель.инъ, 

3- 5 і/з—3 з/'з 
3 і(з—3-5-4 
3 1/3-4-3-4 
6—5—4 2/3 
6—5 1/2—5-45/4 

Лебедь. 

5— 2 2/3—2 1/3 
3—3 1/2—22.3—3 

154 

ІШ 

34931 

& 
104 А 
69 е 
29 Ь 
іЗр 
08?* 
88 г 

55 
70 

ІШШ. 

4 —5—6—6 1/2—4 і/2 
4-6—5—4 
з 2/3—4—5—5 і/з 

о—4—5—4 3/4 
о—4—5—4 г/2 

о—4—5—4 
0—4 з/4—4—5—4 г/2 

0—5—6 г/а 
5 6—4 5 

0—5—4 г/2 

0—3—6—5 

о—4—6—5 

0—4—4 1/2—4 3/4 
о- з—4-6-5 

0 — 4—6—5 г/2—4 1/2 
6—5 —4 2 з 

Лисица. 

6—4 г/2—5 
5-4 г/2—з г/2 

5—4 г/2—5 1/2—5 2/3 

Лира. 

3 — -, Г 2 ПСр. 

5 2/3—4—5—4 г/2 

5 2/3-4—5—4 і/2 

3 з 3-4—5-4 і/2 
4—5—6—4 г/2 

4-5—6—4 
0—5—4 2/5 

4—5—6—5 2/3 
4—6 
о—4— 5—6—4 г 2 

0—5 1/2—6 г/2—5 

Г е р к у л е с ъ. 

3-2 г/з 
3— 4—2 2/3 

4 — 5 — 5 »|2 
3 2/3—5—4—4 і/а—5 
3 2/5—4—5—4 г/2 

4— 6—4 
4— 5—6—4—4 2/3 
5— 4-6-5 
0—5—4 г/2—5 

4-5—4 2/з 
6— 5—4—5 г/3 

6—5 г/г—7—7 г/з 

$-5-4-5 
6—7—6—7 

0—5—0—о 
0—5—4 г/2—6—5 г/а 

С
тр
ан
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Звѣзды. Наблюдаемыя пели- Ю овѣ8дт. Наблюдаемыя пели- 
чины. ^ * чипы. чипы. 

69 
102 
109 
110 
111 
113 

I 
О 

34113 

Iх 
о 

36*А 
41 6 

71 

о—5—4—5 г/2—4 3/4 ‘401 

0—4—4 1/2—5 г/2—4 г/2 
0—4—5 1/2—4 
о—4—5—4 

0—4—5 1/2—4 г/з—4 
о—4—5—4 1/2 

Орелъ. 

3 ДО 4 208 
0—3—4—3 г/2—4 
5—4—4 і/2 
5—3—4—5 і/2 
5— 6—4—5 г/3 
0-4—5—з і/2 
3_^/3-5—6—5 

6— 7—5—5 г/з 
о-4—5—5 1/2—4 
5— 6—6 г/г—6 г/4 
о—4—5—4 г/з 

Щ и т -ъ (Орелъ). 

4—5 1/2—4 г/2—3 з/4 211 
4-5 1/2-4 і/2 
6— 4 г/з 

Стрѣла. 

4—4 1/2—3 3/4 218 

Змѣеносецть. 

4— 4 2/3—5—5 1/2—4 2/3 222 
6—5—4 1/2—5 
5— 4—Ь— 5 2/3 
4—1 —5—5 3/4 — 5 Ф 
4—4 1/3—5—5 1/2—42/3 
6— 5—7 

Змѣй. 

4—3—5 1/2—4 3/4 230 
4—3—3 2/3—41/2 
4-4 і/з—3—5 
6—5 !/2 —5 

7 
38 

Р. Ш, 32 

Атласъ 
.М а й я 
Мерена 

28 Веввеі 
ГГлеііопа 
Ш Р1. 
О1 

X 
97 г 

41 
48 

Р.1Ѵ„246 

Р ы б ы. 

3—5—3 1/3-4 
4 — 5—6—4 2/3 — 
4 5 6—4 
4 — 5—5 1/2—5 
5—6 
5—6—4-г4 1/2 

240 

Г. ѴП, 289 
Р. VII, 249 

4—5~6—4 3/4 
4—5—6—5 3/4 
4—5—6 
4—5—4 
4— 6—5—5 1/2 
5— 6 і/2—6—5 

4-5-5 1/3—5 
4— 5—5 і/з—5 
5— 5-6 
6 1/2—5 і/з 

О в е н -ь. 

0—6—5 
4- 6—7- 5 

6— 7 — 8—6 і/ 2 
0—0—< 1/2 
0—6 1/2—5 1/2—5 

Т е л е ц -ъ. 

3-4 
о—4—5—6 
5— 6—5—4 1/2 
5—6—4 1/2—5 
5— 4—4 1/2—5 і/2 
7— 6—7—6 
7—6—5 1/2—6 1/2 
7—8—6—6 1/2 
5 4 3—5—4 
3— 4—пер, 
4— 5—6—5 з/з 
4—6—5 1/2 
6— 5 1/2 
6—6—7 

о—6 1/2—6—5 1/3 

Близнецы. 

2—1 

3 — 3 1/2—4—дер. 
4—3—3 1/2—нор. 
4-5—3 г/з —4 і/4 
3— 4—5—4 і/З 
3 2/3— 4 — 5~.4 1/2 
о—5-6—7-5 і/2 

4— 4 3 4—4—3—4—5 
5— 6—7-8 
0—5-6 1/2—5 1/2 

М. П е с Та. 

4—5 
о—6—> 1/2 
о—6—5—5 1/2—4 5/4 
о— 5— 4—6—4 а/3 
о—5—6—6 1/2 

240 

.246 

255 

282 
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Знѣпды. 
1 I а бл іода е м ын по л и- 

62 о1 
82 тг 
64 о3 

«ѣ 
бсГ.6 
87 с 
12 

19 
27 
ЗІ 
41 

1ХЮ62 Ьаі. 
19823 Ьаі. 

чиаьсѵ 

Р а н -ь. 

4-3 —5-4 
4 1/3—5—'ь 1/2—5 і/2 
4 1/5—5 —5 1 2—6—5 */2 

4—5—4—4 1/2 
4—4 1/2—5 1/2—5 
4—6 
4 і/3—0—6 1/2—5 ь/2 

4— о—6—7—б 
о—6—5 

6—7— 4— 6 

о— > —6—6 г/4 

Л е в "ь. 

і —і 1/2—2 

3— 4 1/2—о—з—з 1/3 

5— 4—> 1/2—5 
6— 4—5—С—, 1/2 
4— о—5—5 г ) 

о—4—5—5 2/3—4 1/3 
5— 6—6 1/2—5 і/‘2 

6— 5—4 1/5—4—6 
0—5—4 1/2—5 

6—6 1/3—6—8 

5—о—6 —6 т/2—I 
о 4 5 4 4 і/2 

Сенстантъ. 

5— 6—7—6 
6— 7—6—7 
о—6—8—7 

7— 6—5 —6 

о—4 1/2—7—6 ь/3 

о—7 —8—6 1/5—8 

Дѣва. 

302 

ѵ 5—4 1/2—4 1/5—4 

о 5—4—5—4 1/5 
т 0—5—4 

50 5—6—7—о 
61 5—6—4 1/2—5 і/з 
і$г 5—6—5—5 5/4 
82/м 4 — 5 1/2—6—5 3/4 
78 о 6—5—5 і з 
90 6-6 5/4 
97 7—6—8—7 

Р XIX 112 7—6—4 1/2—6 
‘23228 Ьаі 5 1/2—7—8—6 
25080 Ьаі. 5 1/2—7—6 1/5 — 5 3/4 

Вѣсы. 

Р. X VI, Г,5 
Р. XVI, 255 
Р.ХУ.ІТ,137 

I 
X 

15.хй 

51 /ь1 

52 /ій 
9 

29 

331 

со 
24 А 
36 Ь 
10 с 

3-Р.) 

71 тй 
7 

103 А1 
101 А3 
98 Ь1 

11 а б л юд; і ем ы я $е ли¬ 

чины. 

0-4-5 1/2— 5—5— іІ2 
о—4—6—4—6 

5— 6—4—4—6 
4—3—4—3—5 

4—5—5 і/2 
6— 4—5—6 
4-5 т/2.—5—6—5 1/2 

0—5—5 1/2—4 2 з 

4—5 — 5 '/2 

Снорпіонъ. 

4—3—4—5 2/5—5 3/4 
3—4—4 2/3—5—4 1/2 
7— 6 з/з-о-5 3/4 

''-5—5 2 т 
6—5—4 1,2 

Стрѣлецъ. 

2 3/3—4 1/2—2—4 

2— 4 1/2—4—2—5— з/4 
3- 4-2 5/4 

3—4 1/3-5—6—4 1/2 

3—4 1/3-4 1/2-4 і/з 
3— 4—2 2/3 

о—6-5—5—5 3/4 

4— 3 1/2—5 1/2—5 
3— 4—5—2 1/5 

4— 5—''-5 
4—5—3 і/2—з 2/з 
6— 4—пор. 

4—6-5—4 2/3 

7— 6 2/3—4 2/3—6 

6—5—6 т/з—> з/2 

Козерогъ. 

4—4 т/г—5—з 2/; 

1—5—5 1/2—4 
4-6—5— 4 

4— 6-4 
1-4 1/2—6—523—43/4 
5— 4 2/3— 6—4—2/3 

5- 6-4 2/3—5 1/2 

В о д о л е й 

0—4— 5 3 4—> — 5 */4 
3-5—4 2/3 

3- 4 і/з—> 
6— 5 1/2—4 
4— 5-6-5 1/3 
6 1/2—6— 5— 6 

$-4—5 
4—5—4 2/3—4 

349 

370 

390 

4— 3—6—з 1/2—4 1/2 
5— 4—5—пор. 

і 

ВѢСОВЫЯ ШІЧМЫІЫ звѣздъ. 

3 пѣйдьг. 

86 с\ 
88 С2 
$8 к 

со 
32 А 

5 
31 

10527 

6 ѵ 
8 ѵ3 

10 о1 
19 

90 */1 
65 

о 
72 Ьаі. 
3*7 Ы. 
158 Ьаі. 

ІХхблю гаомын нелн- 

с» «1 
у Р 

чипы 

4 — 5 —6— 4 1/.2 
4 — 5—4—3 2 з 
4—1 1/2—6—5 1/2 

б 1/2—6—8 

Оріонъ. 

1 — I 1/3—2—I— нор. 

3—4—6—4—1 3/4 
о—4— )—6—5 2/3 
3—4—5 
3- 4-5 
0—4 — 5 

1—5-6~> 
4— 5 — 5 1/3-42/3 

$ 1/2 —О —7 —6 

6— 5—7—4 3 4 
7- 6-5 

Большой Песъ 

4— 3—6 1/2—4 1/3—4 1/2 

3-2 
3 — 2 

5 — 6 2 3—6 I 2 
(5— 5-',— , 

)~4 
5— 6—5 2 5—5 

0—4—4 2/3—4—5 1/2 

п—7—4 г/2—5 2/3—5— I 

0—5 — 5 1/2-6—4 х/4 
6— 7—7 1/2 

И и т "ь. 

3—2 — 1 1/2—2 1/2 

3— 4 
4— 3—4 1/2 

3- 5—3 і 2 
о—5—4— 6-5 
1—4 і / 2 (ѵ— 5— | 1/2 
о— 1 — 2 I 2— НО)). 
0 — 6 і/2 — 6 — 5 1/2 
5,—6—п 1/2—5 і/з 

6 1/2 —б—5 і/2 

Э р и д а н ъ. 

4— 3—2 з/4 
5 — 3 1/2 з 2 2 з/4 

3 5 
3-3 2 3 — 3—2 I 2 
3-4-5— 4 
3— 4—5—4 
4— 6—4 1/2 
4—5—6—5 \ г 

Знѣзды Наблюдаемыя роли- 
ТШІІ,І. 

І9бУ Ьаі. 4—5 — 6—г/2 
60 ч 1—4 1/2—6—4 2/3 

р» О2 1 — 5 — 3 х/2—4 ь/2 
/1 С 4-5 1/2-5 5/4 

ю ДГ> ■■'* 
01 6—4 3/4 

К V, 151 6 1/2—5 1/3 —5 ь/4 

3 а Я Ц Та. 

о 1—3-6-5—5 2/3 

6 0—4—5 
!' 4—5—3 Ф 

Бди порогъ. 

30 3—4—6—5 1/2 — 4 

:іі 4—5—7—5 

29 6—4 2/3—5 
Р.Т.Ц, 228 7-6-5 1/5-6 

Г и д р а, 

Р 3—4—4 і/2 
;/. 4-0-4 ь/2-5—5 і/З 
X 0—32/3—4 1/2—4—31/2 
о 1 —>—ь—5 

1- о—1 — 5—6—4 і/2 
г5 5“7-7 Ь2 
оі о— 5—6—5 

, 5—5 2/3—4 2/3 
20556 Ьаі. 0 — 6—5 2 3—5 і/4 

Ч а ш а. 

а 4-4 і/2—5—5 1/2 
1—5 ь 3—6— 5 1/2 

В о р о и -ь. 

“ > — 4—3— 1 

23675 Ьаі. 6—7 — 6 — з г (л 
23726 Ьаі. 7 г 2—-<;—7 1/2 

Пнсвмат. Машина. 

І5 4-6—5 т/з—6 
7 5-1-7 і/4 

Г о л у 6 ь. 

о 4—5—1 

\ 4—5 і’—4 
з 5-7-6-6 3/4 
— 4 1/2—5 і/2—б—5 3/4 

448 

157 
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X 
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с Манты 

} 

гі 

ТУМАННОСТИ И .ШЬЗДНЫЕ РОИ. 

Наблюдаемыя вели¬ 
чины. 

Корабль. 

4— 6 1/2-5—4 1/2 

5 т/2—5- 6—4 і /4 

5— 4—5 
4 1/2—6—4 2/3—4 
5 1/2—5—4 1/3 
1—2 
4 1/2—6—4 1/2 

5—6—4 і/2 
3— з 
I 1/2—5—6—4 г/2 

5 1/2-5-4 1/3—4 
5 12—6—4 2/з—4 1/2 
5 1/2—6—5 1/3—4 і/2 

Южная Рыба. 

4— 5—6—4 і/з 
5— 6—4—7—б 2/3 
4—5—6-) з/з 

В Я Сі, н о 
Звѣзды 

189 

197 

х 

а 
7 

Наблюдаемый вели¬ 
чины^ 

В о л н *ѵ 

4 
4- 

5-3 2/5 

5—5 2/5 

И н д ѣ е ц ъ. 

4 1/2—5—6—6 1/5 

Павлинъ. 

1-6 

Летучая Рыба. 

5-3 2/3—4 
4 і г—5 — 3 2/3 
I 1/2—6—4 і/з 
5-5 2/3-4 і/з 

О н т а н т ъ. 

(—6—4 1/3—3 3/4 

510 

519 

51 

520 

521 

X. 

Главнѣйшія туманности и важнѣйшіе изъ звѣздныхъ роевъ. 

0 шаченіе. Положеніе 
ІКѴ.ЯВ А.НІЕ 1 Кв4 

^ # 03 ® « « 
^ Ч . ♦ % - 
“аг 
К о 

5 *ѵ л 
1880 г. 

0 

ОПИСАНІЕ. 
СОЗВѢЗДІЙ. 

о ^ а 
§ 2 
^ Й в АН Б 

і Туканъ . . !!! 52 • « • • 
Ь. ш. 
ОЛд 

о / 
—72.48 

1 

Ирек]), роіі. Бъ цшітрѣ кр. зв. 
Андромеда 105 V, 18 33 

36 
+4 Г. 2 Большая, о вальи.: слабая. 

Ѵидромсда. !!! г I 6 3* -і- Ю-37 Знаменит* тума шюсть. 
Андромеда. !!! 117 )2 36 1 -40.12 Малая’, близк. къ предыдущей. 
І.гаосюнея . . 120 V І1І, 78 3* ч-бі. 7 Группа тик малыхч» аиѣідч». 

Кигь . . . !! • за V, г \2 ~25*33 • ‘л л. ту манн, съ звѣ ід. нъ ней. 
Ді. Облако . ! 1б5 • • • • 47 -73*57 Группа туліашк и звѣздъ* 
1. у капъ . . . 193 • • * • 59 —71.30 Оч. плотная группа. Діам. 4*. 
Кассіопея . . 34і ЮЗ 1,25 +59.58 Красігпос поле звѣздъ. 

Троут. . . ! 3>2 33 27 + 30. 2 Обтирд. тум., огр. пе рѣзко. 
Кассіопея . . 392 ' г 31 38 +6о. з 8 Красивое поле звѣздъ. 
Персеи . . !!! 512 ѵі, 33 2 Л I Ч-56.36 Роіі, видим, прост, глазомъ. 
Персеи . . . 521 VI, 34 14 -1 56-33 Крас, рой въ 3' отъ предыдущ. 

Переем . . ! 5«і 34 34 |-|2.іб Крас, роіі близъ Алгола. Бшт. 
Китъ .... боо 77 37 - О.ЗІ Мал. тѵм. близь зік 9-й вслич. 
Приданъ. . . 731 • • * • 3*29 — 36.32 Он. ту мани., мопс. б. с пир. 
у] 1 ельца . . • • • • • • « 40 + 23.42 3! ленды. 

Ст
ра
н.

 

ТУМАННО* ГН И РТЭДЫЕ РОИ. і* ІГ- г— 
00 І 

Означеніе. 
НАЗВАНІЙ 

С08ЮѢЗДІЛ , 

л ь с. ■ я 
- § “ • О 
м В 53 .5 /—■С О 

ей С*. 
14 с В 
2 ~* | 
й м а 

М олож«‘иіе 
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I1 ТУМ". *фУ№яж ЗВ. ВЪ ц 
Ііугат. рои зв. Л-н-ІК-іі и, 

аровидп. роіі яркій, 

р а ‘ ' >вч ЛОВ. болын.. ярк. ВЪ ц, 
і рунла шшдѣ креста. 

грИ Г Ѵ,Р* гли* Мель*, ив. и тум. 
Іадьца, СѴаЪ пвЬтіІіі, 

Красин. Групп, зв. 9-й—11-іі 
Длиннаяіум., ярк., опальп. 
лраслфішні. гр. па небѣ. 

Богат, поло. Много дп. ш. 
ьраспи. туманн . вполнѣ разл. 
1 к 'Льщ. иѳгтрав. тум. 
Оч. обшнрщ тум/ 
Гоіі болѣе 500 звѣздъ. 

1 он лігдимглй п]>. глаземъ. 
Чи Л г. рой. Много дв. зв 
Красив рой' Мам. для пр. гл. 

«*> . рои. Въ ц. красн. зв. 
1 м И’ьу ищіі пометы. 

®ел,"ІІОЛ-, роя. Внд. пр. глаз. 
5лилѣ оорывка Маечн. ПуТи. 

-ірі;. рои. Богат, окііестн 
Ьогатып рой. 
Круглая тум В ь ц, звѣзда. 

Скуленіе мелкихъ звѣздъ. 
. <»и съ (г. зв. Вид. ц|>. гя> 
I аз*)рос. труп. *-ъ план. тум. 
, г3’м. оалгі.т. вида. 
,ѴІ'“С. ]»>іі зв. 8-н—13-й вел. 

I ой М(ілі;нхд, ввіі.ідн 
Гр. болѣе 200 «в вид. пр. гл. 
Оош. рои ок. (>р. дв. ,о к 
іИаленьк. рой. 1 
Іірас. группа зв. *І-ІІ вед. 

Ьолмц. 141., л і д(а), 
• .-імѣч. рои. В'Ь -род. д„ зв. 
Лели. Вид. прі глаз. 
Малеішс. дв. тѵм. 
КР* Рой) 25' въ діам. 

X ускл, -ІСр. пол е. бл. 87' ю. ц. огь 0. 
< вальи. дв. тум, 
ічнчіт. гр. \о'пъ Цмм 
•Ірк. тум., ОЛЛІПІ1НЧ. 
Дли п н. дум. 7'Х Х'. 
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Корабль. . • 2007 • » • • 
Ь II! 

59 

о 
”59-33 

Секстантъ . • 2008 I, 165 59 — 7.10 
Секстант. . 2038 I, 5 іо. 8 -г- 4* 4 
Г пдра . • . • • 2102 I V. 27 19 “18. 2 
Левъ . . . л • 2184 95 58 Ы2.І9 

7] Корабля. !!! 2197 • • • * •Ю —59- 3 
Левъ . . . • 220) I. 17 И і 13.13 
Левъ . . . • 2401 К 13 и. о I - 0.3 1 
Корабль . , • 2508 • • • • *» «•4 —58. і 
1*. Меди. * 2*18 ѵ, !<> ! -ьуб. 19 

ІѢ Мед в. •і • * 2343 97 8 ‘ 5 5*41 
Левъ - . . • 2366 Ш 7ь 1 г Ы5.24 
Левъ . . . 2373 6) 12 і 13*45 
Левъ . . . • 2 377 

2858 
66 М [ 13.58 

Дѣва , . . • 99 I 2.1 3 Ы). 5 

К. Мед в. 2841 ѵ, 45 п Э-48. і 
Дѣва . . . 2878 6і іб І- 5 * Й 
Дѣва . . . • 2930 84 «9 Н15.53 
В. Ворс*ники . 2946 85 20 і 18.51 
Дѣва . . , • 2Р6І 86 21 113.іб 

Дѣва . . • *> 3021 49 
«7 

23 I 8.39 
Дѣва . . , • Зо>5 2) 113. 2 
Дѣва . . . ♦ 5°49 88 27 і і,. 5 
В. Ворсинки . 3 іоб ѵ, 24 50 э-2б. 59 
Дѣва . . . • \ ю8 ИГ,- 8 51 + ' 1-55 

Дѣва . . . • 31 г і 90 З2 «15-49 
Дѣва . . . ! 3121 5« 

т т 
) •> 4-12.29 

Гидра . . . і • 3128 68 ) ^ —26. 5 
Дѣва . . . • 3132 I. 43 34 — 10.57 
Г. Собаки . • 5105 ѵ; 42 56 • 35.12 

Дѣва . . . • 3182 6о 58 І2.І) 
Г. (ѣ >баки . • 3258 94 46 -1-41.48 
Дѣва . . . • 5274 Гі. 71 46 4-11.57 
Ю. Крестъ ш • • • 3275 • • • • 40 —59-42 
Дѣва . . . ■ 3278 'Г, 75 47 ыі.)7 

В. Верентш . 3321 04 5і -1-22.20 
В. Вороники!! 5455 53 13. 7 -г-18.48 
Г. ІІс ы . . • 3474 6з ІО Э-42.40 
о Центавр і.!!!! 355.1 • • • • 19 —46.36 
Г. Іісы . . 0? • • • 3572 5і 25 4-47.50 

Г. Псы . . М! 5'>5б 3 37 -Н28.59 
Дѣва . . . •* 59°° 1. 70 14.23 — 5.26 
Вѣсы . . . ш |о8з 5 I >.І2 І 2 35 
Змѣй . . . 4 г 18 )! 1 6 27 
Скорпіонъ . г 4175 8о Іб.Ю — 22 И 

ОПИСАНІЕ. 

Больш. группа звѣздъ. 
Элл них. тум.; зв. ядро. 
Двошг. туманность. 
Газов. Эллнит. туманн. 
Тумана, слабо свѣти щ. 

Тум. сшізаня. съ зв. 7]. 
Дн. тум. И Г. 17 иг 18). 
Овчлыі. тум. ст. звѣзд. я ѵр. 
Больш. разор! группа, 
0*і. удллн.. тум.; въ ц. зн. 

Больш. план. тум. 
СиІгг.іиіі лунъ. 
Тѵм. ( иѣгь слабь: 
а" Элл и нт. ту мани остъ. 
Сппральн. тумана. Дѣвы. 

Свѣтя* тум., со звѣзды» ядр. 
Двойн. тум ши. 

I ум. Боли иг десять другихъ. 
Кругл, тум.. дв. я іро. 
Крутов, тум. 

Кругл, тум.. яркая. 
Кругл, ту м.| и риал. 
Эллинг, тумі Т длины. 
От. длнин. тум. н узкая. 
Дв. эллинг, тум. 

Элл. тум. V длины. 
Красив, гум. 
ТСра» ив. тум. Г длины. З'шнр. 
У длин. тум. Г ;лин ы. 
^ длин. тум. 15' длины. 

Двоіірі. тум. 
Мал. раздожі т.) м.. виндѣ ком. 
Кругл, тум., ;бв. яркая. 
Бог. рой Цвѣти* ж. 
Он. тѵм., рядомъ съ ирод. 

Олл. тум. со звѣзда. ядр. 
Шаров, рой зв. 12 вел.. 
Шаров] тум, овал. блѣдк. 
Роскоши, шаров, рои. 
В нам. сш-гралыг. тум. 

Рои нзъ ШиО -зв, 61' въ д. 
Рон мели. ів. голубоватыхъ. 
Риг копіи, шар. рой. 
Малойьк. шар, рощ 
8в. 1890 г. была въ этой тум- 
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омѣп . . . ! 
Геркулесъ !!!! 
Геркулесъ . 
Змѣеносецъ !! 

Змѣеносецъ !! 
( корпишь. . 
Змѣеносецъ . 
Змѣеносецъ . 
Геркулесъ 

Жертв. . . . 
Змѣеносецъ ! 
Стрѣлецъ . . 
Змѣеносецъ . 
Телескопъ 

Змѣеносецъ !! 
Стрѣлецъ . !! 
Стрѣлецъ . і 
Змѣеносецъ 
( трѣлецть . . 

Драконь . !! 
Стрѣлецъ . , 
Щптъ . . . !! 
Щнть .... 
Щить .... 

Щитъ . . . !! 
Сгрѣлецъ . . 
Змѣй 
Стрѣлецъ . . 
Стрѣлецъ . . 

Щитъ .... 
Ангиной . !!! 
Стрѣлецъ . . 
Лира . . . !П 
Орелъ. . . . 

Лпра . . 
Стрѣла . 
Стрѣлецъ 
(’трѣл ець 
Лебедь . 

Стрѣлецъ 
Лисица . 
Стрѣлецъ 
Лисица . 
Лебедь . 
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4400 
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4424 

14)2 

1437 
4112 

1147 
4451 

4 4$ 5 
449$ 
45РЗ 
4)іо 
45*4 

4)20 

45 52 
1543 
4)50 
4575 

*Ѵ 37 
Ѵ1І. 30 

24 
іб 
>8 

\7 
28 

ѴШ>72 

VI, 14 

5 5 
ГГ. 51 
ІѴ-, 73 

40 — 1.42 

49 — 3*51 
>3 “29.56 
55 “20. 5 

17.12 —18.24 

і) * 13*15 

— 53*36 
— 3,10 
-32. 8 
— )-45 
-34*47 

— г 9. о 
—25, 2 
“2 {.22 

1 II. 2 
—22*3 1 

■ ЬбО.38 
“21.36 
— і8.28 
“ 4.5О 
—^17-1 I 

-тіб-14 
— 24.36 
-1- 6.29 

— 19. 9 
—24. о 

— 9-53 
— 0.25 
—30.40 
-I 32.53 

I 10 12 

50 
[§. 6 

11 
12 

І9Л 2 -І-29.58 

25 1-20. I 
>2 зі-із 
з« —14.27 
42 -ЬЗОЛЗ 

ѴШ, >0 

48 
54 
54 

20. 7 

19 

I 18,28 
I 22.24 | 

“22 Л 6 

1 26.21 

I |о 24 

Рой крухтк. ЭВѣядъ. 
Шаров, рой. Эвііздн. пыль. 
Лиам, рой Гер к., вид. ггр. гл. 
Мм.і. План, тум., голубоватая. 
Брас, шаров, рой зв. 10-й в. 

Разлож. тѵм.. он. богат. 
Гой звѣздъ 1'1—16 вел. 
Эоширп. и ДііН. яр к. 
Д1 иріады телес к. зв ѣздъ. 
Ом. кр. рой. С гущ* ві. ц. 

Шаров, рон. 
Бог, рой, Г діам. 
Эзь рой. Зв. К'—15 вел. 
ООш. скуч. звѣздъ. 
Гой звѣздъ 7—12 вел. 

Богат, и замѣч. группа. 
I ум., на трое раздѣлена. 
■ ЬУЧ* звѢздъ вь 2 центр. Бив. 
/І.ркіи рои. 
Гоіі ян. отъ 9-й до 12-й ведь 

Илаи. тум. Сиѣт. гать. 
Солако ян. 11 вел..1 а іо. отпил'. 
Бпд. ид», гл. какъ обр. Мл. Ц. 
Эн. рой на тѵманн. полѣ. 
Оч. бог. поле. 

Іум. похож, на букву 52. 
Шаров, рой зв. Г-1— ІО вел. 
Бр* Р°& Бъ полѣ зв. 6-й в. Бит 
Широк, и яркая. 
Община зв. 11—15 вел. 

Гой зн. 12—15 шм. 
Гоіі. похож, па лет. пт и цѵ 
Шаровидный рой. 
Ксшъш гум. Лиры. 
Га и-Ѣяіш. рой, Кр. ноле зв. 

Шар. рой; мног, соттг зв. 
Крас. рой. 
Бѣловат. тум., 6' длины. 
ГГлан. тум. Газов. 2° отъ 54-й. 
Бруи. тум. звѣзд. ядро. 

Гоп зв. отъ 11—к; вел. 
Дѣ. тум. ВитЬ Ь ІІ 
Гум. съ дов. ярк. ядр. 

«1і»і6. тум. изъ 104 зв. 
КР-. і’рунн. въ Ѵ/ КЪ С. огь у. 
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1 „ л 
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I Іо.Ъ>ЖОПЬ’ 
І8Н0 г. 

ОПИСАНІЕ. 

. Лебедь . . . 
Козерогъ . . 
Водолей . . 
Пегасъ . . ! 
Водолей . . 

Лебедь . * 
Козерогъ . ! 
Ящериц?» . . 
Дефей . . . 
А н фомеда. !!! 
Кассіопея . . 

ЦТ* 
4бо8 
4028 
4670 

} 67 8 

IV. і 
15 

|68і 59 
4^87 50 
1775 ѴТІІ 75 

49 57 5- 
І964 IV, г8 
5031 VI, 30 

и. ш. 
20 

47 
>8 

21.24 

о / 

Л-38. 7 Мал. рой. 
-—12.59 Кі'ііС. рой Іѵ діам. 
— и.51 Газ. тум. поход, на Сатурна. 

11.3-8 Мал. рой. оч. богат. 
— і.21 'ів. рой Водолея. 

і 12.17 Рой ли. 7—10 иол. 
—23. із . Бог» рой ли. 12—16 и. 

* І9.17 Госкошн. поле зв. 
і-бо.56 Неправ, рой мал. зи., 1 орапж. 
I 41.53 План, тум., ар к. 12' дым. 
і 50* з Мелкая зпілдн» пыль. 

Каталогъ всѣхъ наблюдавшихся и вычисленныхъ кометъ. 

Къ цижссл 1»туютдсмь спискѣ мы: собрали нс 1. кош-гы, какія были научным, пи¬ 
разолѣ наблюдаемы со Времени возникновенія наукъ и орбиты которыхъ морл| быть 
вычислены на основаніи совокупности этихъ наблюденіи. 

Къ ѵЬбствительностн человѣчество ншУіъло еще и много другихъ свѣтилъ этого 
Р°Д;іі но за дутомъ ихъ па небѣ, не слѣдили достаточно юлю или достаточно забот- 

ли во, Чтобы МОЖНО было опредѣли іь линію ихъ движенія, такъ что было невозможно 
занести ихъ иъ точный каталогъ. Ііянгре, въ своей Ііомвшо%$кіфѵіщ первомъ іо- 

вольпо полномъ трактатѣ, написанномъ объ атомъ предметѣ, относитъ первое по¬ 

явленіе кометы ко временамъ библейскаго Даѳуспила, извѣстнаго своимь долголѣ¬ 

тіемъ. Большое число другихъ кометъ оказываются не мен Га; баснословными а очень 
многія, дѣйствительно являвшіяся не были достаточно продолжительно и научно на¬ 
блюдаемы. 

Мы считаемъ полезнымъ для читателя имѣть \ ггбн предъ глазами каталог* та- 
,и х ь кометъ, орбиты которыхъ были вычислены, чтобы им 1.1 ь возможность слѣдить 
да вычисленіями астрономовъ ирпыкрытіи вс и ккго повалю свѣтила таіюго рода. Бро¬ 

мѣ гою, каталог ь этотъ нмѣст ь еще $у выгодную сторону что какъ видно идъ пего, 

обыкновенно каждый годъ появляется какая-нибудь новая комета и Фіо слѣдовательно 
вь такихь появленіяхъ нѣтъ ничего, что могло бы паев удивлять пли безпокоить. 

Первый столбецъ настъ день, когда комета прошла чрезъ свой перигелій, то есть 
чредь точку своей орбиты ближайшею къ солнцу- второй столбецъ показываетъ дол- 

юн Перигелія, то есть даетъ наираіиеиіе большой оси орбиты* лта долгота считается 
но эклишгикі» отъ равноденственной точки па ней; третій столбецъ даетъ долготх вос- 

ходшцаго у ил а, то есть точки, чрезъ которую проходить комета, когда она переходить 
съ южной стороны ьклиитнкн на сѣверную- четвертый дастъ наклонъ, составляемый 
шюскгм-тьте орбиты кометы сь »і;.піігіпкоіі: пятый показываеть разстояніе кометы 
отъ солнца вь иершеліѣ, выраженное въ среднихъ ра бусахъ земной орбиты; затѣмъ 
идутъ числа, выражающія эксцентричность, причемъ цифра 1 показывает г. что вс- 

к \ і \ л о г ъ г; о м к т ь. 
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. и'іш.і ага не вычислена к что орбита «ометы иродполагаегсл параболическою, 

ііксцентриадостя, еаражагоцфкм лраішіыіыми іробями, относятся ы. эллипсамъ 
ыѣдпватмьв» іп, орбитамъ замкну тымъ, и и которыхт. нолшо 61.1.1,, вычислит иіммн 
обращенія. Эксцснтричногги, феиосходящія единицу, укалываютъ на елнштвомъ рас- 
кры і ыя. пинрболическія орби і ы. 

Бремя обращенія, когда опо могло быть вычислено, дается въ годахъ и частяхъ 
юы. Оно вообще Тѣнь менѣе надежно, чѣмъ длиннѣе періодъ обращенія.— Числа, 
пшіфатя въ скобки, должны бып. разсматриваемы скорѣе ш піражиеиія въ 
вычисленіи, чѣмъ дѣйствительныя величины; 

Направленіе движенія указывается вь 7 столбцѣ; оно иазываегся прямымъ (П) 

м'пп движеніе совершается іи. томъ же направленіи какъ щнжется Земля н всѣ 
іи.пи гы, іо есть оть запада къ востоку; оно бу отъ Обратное (0), когда комета идетъ 
ы» ігротпвопоАгожном г. направленіи. 

Ь'оМеіЫ Не могутъ бытъ ПрНзІЬіВаі мы по ихъ физическому виду, который онѣ 
мѣшіюіъ-часто съ порштельпого быстротою, но только по описываемому ими въ 
пространствѣ нуги, что вообще гораздо надежнѣе. Если ваійи-пибѵді новая комета 
оьиа наблюдаема достаточнымъ образом г., то т даетъ возможность вычшмнть ея 
орошу, и тогда изъ сравненія результатовъ вычисленія сь нижеслѣдующимъ ката¬ 

логомъ окажется, проходила ли эта комета вблизи земли прежде и можетъ ли быть 
опа причислена къ разряду кометъ періодическихъ* 

Каталогъ всѣхъ наблюдавшихся и вычисленныхъ кометъ. 

А) Кометы, появлявшіяся лишь однажды. 

П рзхож ѵ*лів 
чрояч. перигелій 

(календарь Юліи 
Цічіарн) 

«! 
I г- 
О і 

>» 

2 і -»ч 
Ь Г-С -! 3 

О ^ 
Н іѵ о — 

5 ^ іі|»-мн 
| 3 оборота но 

2 К НИЧНСЛОІГ. 1 — и — ГС 

Кѣмъ открыта 

или гдѣ. 

Годъ и число. 

— 13(5 Аир* 
— 6*4» Іюль. 

178 Сеня. 
210 Ноя б. К) 
505 Ію и. 11 

50$ Лиг. 29 
571 Лир. 7 
770 Іюнь 6 

837 Марь 1 
лЫ Дек. 30 

989 Оеііт. 12 
ТООО 22 
1092 ‘Ѣг-вр. 15 
1097 Септ. 21 
1251 И нв. 80 

1261 ІіОіЬ 25 
1299 Мар. ІИ 
1537 Іюнь 15 
1862 Мар. 2 
1360 Пы, 13 

о / О I о / 

202. О І92. О 20. О І.ОІ 
258. О 158. О 70. О О,ВО 
290. о 190. О 18. о 0,5 
271. О 189. О 44. о 0.572 

8о. о 159.30, 59. о 0,852 

31 л. з з 294.15 і.8 0,907 
*4>‘39 Г2‘ .17 4б*| і 0,905 
Т>7 7 90.59 6г.4о 0,642 
289. з 206.35 іс-12 0,58 
^58. з 350.35 79-13 о,552 

264. о 84. о 17. о 0,568 
304-305 38. О 17.30 0,583 

! 50.20; 125.ЦО 28.55 0,928 

20. О 1,01 
70. о о,8о 
і8. о 0,5 

44- о 0.372 

59- о 0,832 

4* 8 0,907 

46.31 4963 

61.49 0,64 2 

10-12 0,58 

79-13 0,552 

17. О 0,58,8 

17.50 0,585 

33*2.3° 207. 3° 73-3° о,7 5 Ь г П 
д 34.48 «3- 30 п. 5 0.048 11 

309.55» 139. ?’9 16.21 0.888 і Іі 
3-3° 107. Я 68.57! 0.518 і !' » 
2.20 9>- г 10.28 0,828 і 0 

227. 0 237* 0 32. О <>,470 і 0 
59- о 205. 0 6. 0 0,958 і п 

Въ Китаѣ. 
Вь Китаѣ,, 

ѵ 
Въ Китаѣ. 
Вь Китаѣ. 

В г» Кт аф. 
Вь Китаѣ. 
Въ Китаѣ. 
Вь Китаѣ,. 

.Въ Китаѣ. 

Въ Китаѣ. 
Л рабы. 
Въ Китаѣ. 
Въ КвропЬ. 
Въ Китаѣ. 

Въ Киронѣ. 
Вь Китаѣ. 
Въ Европй. 
Въ Китаѣ. 
В і. Китаѣ. 



КА I I .1 О Г ъ К О м К т ъ. 

ІІрохож ичііг 
чревъ вериге іііі 
(календарь Юлія 

Цезари), 

Год г. и число. 

1335 Окт. 16 
1442 Мар. 21 
1133 Нояб. і 
1449 Дек, 9 
1457 Сент, 3 

1463 Алг. 6 
140$ (>кт. 7 
1472 Феврі 28 
іШ Дек. 24 
1191 Янн. I 

1499 Ое нт. 6 
1500 Май 17 
1606 Сент. 3 
1332 Опт. 18 
1533 Іюнь М 

1556 Лор. 22 
І5С8 Лиг. Ю 
1577 Окт. 26 
1580 Ноя о. 28 
1582 Май 6 

Новый СТИЛЬ, 

1685 Окт. 8 
І5і*0 Фенр, 8 
1593 Іюль 18 
1596 Полъ 23 
1618 Ѵвг. 17 

1618 Полб. 8 
1652 Н оя б. 12 
1661 Янн. 26 
1664 Дек. * 4 
1665 Лир. 21 

1668 Февр. 21 
1672 Мар. 1 
1677 Май 6 
1678 Лиг. !8 
1680 Л,-к. 17 

1683 Поли 13 
1684 Полть 8 
1686 Сент. 16 
1680 Ноя б. 29 
1696 Нояб. 9 

1698 С оі гг. 17 
1699 Янн, 13 
1.701 Окт. 17 
.1702 Мар. 13 
1706 Яши 80 
1707 Деку 11 

II 

§§. 
і_> С 

« 
6 3 
® 2. 
е і 
I 5 
О О 

гс г 

о д, Н О а и 
І8 

ЮІ.47 268.31 

208. о 117. о 
28і. 2 155.49 
бо. о і И- о 
90.50 250. 5 

М)б. о 
1 .'П 

48. 5 
5% 40 

10$. о 

о о 
2до. о 
2>о-37 
іі 1.48 
217.40 

276. 6 

329.49 
129.42 
108.29 
256.15 

9. 8 
217.57 
176.10 
270.5 5 
51,4.20 

5 > 
58.111 

II) іб 
130.55 

7Г*54 

|о. 9 
46.59 

Ч7*>7 : 
>22.48 
262.49 

85.36 
238.52 : 

77- о ; 
269.41 

6о. о : 

71. > 
207.32 
288.45 
20}. О 

326.30 
3 1 О.; О 

132.50 

87-23 
299-19 

*75-М 
552.56 
25.20 

19* 7 
229.18 

37-44 
■65.57 
164.15 
350.21 

293-25 

75*44 
88 л о 
81.54 
81.16 

228 2 

195.26 
297.50 
251.. (с, 
1(15.20 
272. 9 

‘73-25 
208. і) 

350-35 
9°.25 

2іб. О 

274-41 О5.52 
212.31 321.46 
133.41 298.4.1 
158.47 188.50 
72.36 13.11 
79.58 52.5О 

5,2.15 0.77? і 
5). о 0.38 і 
79. і су 39 і 
75.30 0.15 і 
20.20 2Л03 1 

2). О 0,3 I I 
38. I 0,830 I 

1.5) 0.564 1 
51.3; О.738 I 
75. о 0.755 1 

21. о 0.954 I 

75 і»4 і 
45. і 0,386 і * 
32 36 0.519 і 
28.14 0.527 і 

32.26 0.491 і 
75*29 0.577 і 
75.10 0.177 і 
6131 0,602 0,9986 
60.47 0,168 і 

6. 6 1,095 і 
29.30 0,560 і 
87.51 0.089 і 
51.58 0,567 і 
21 л 8 0,513 1 

57,12 0,3«9 1 
79.28 0,847 I 

>3*55 0,443 і 
2Гл8 I 026 1 
76. 5 0,1 об і 

27. 7 0,025 і 
83.22 0,697 і 
79. з 0,280 і 

2.52 і,і45 0,6270 
60.40 о.ооб 0.9999 

83Ч о,559 і 
65.49 0,960 і 
31.22 0,325 і 
59. 4 0.019 і 
22. О 0,843 I 

10.55 0.729 г 
69.20 0.714 I 

П-39 о*593 і 
4 25 0.647 і 

55-і I 0.428 і 
88.38 0.859 і 

Ир* ми 

Оборота ио 

ІіЫЧНСЛОЯ. 

КѢ>І Ь іі I ІГ|іЫ Г«1 

11.11! І'Д!.. 

(9228 і ) ! 

5*^7^ 
(8811 л.) 

Бъ Китаѣ, 
Во Франціи;* 
Въ Китаѣ. 
Въ Китаѣ. 
Въ Китаѣ. 

Въ Китаѣ. 
Въ Китаѣ, 
Регіомои тамъ 
Въ Китаѣ. 
Верн. Вал ьт. 

Въ Китаѣ. 
Въ Европѣ! 
Въ Китаѣ. 
Въ Китаѣ. 
Въ Европѣ* 

Геллеръ, 
Въ Е-нринѣ* 
Гпхо- Бра го. 
Въ Китаѣ* 
Тичи-Враге. 

Въ Китаѣ. 
Гнхо-Врпге. 
Въ Китаѣ. 
Тихо Браге. 
Въ Венгріи. 

Кирхъ. 
Геве.іій. 
Гевелій! 
Въ Игиаіпи. 
Въ И 

• ігндіусъ. 
I снелій. 
Фл імш іедъ. 
Лагиръ. 
Кирхъ. 

Фламттедъ. 
1 аанкинп. 
Въ Бразиліи. 
На ЮгѣГ 
Дел илъ. 

Кассини. 
Фонтеиэі 
Па иду 
Біаакнни. 
Кассия и. 
Манфред и. 

К V Г А *і О Г Ъ К О М К Т 1» 

.Прохожденіе 

чроаъ вериге йй 

(новый стйяь). 

Годъ н число 

с8 П 
ГГ С с и 

*-« 

'в I 
5 я О Рц 
ІИ о> 
X Я 

а * 
Г? “Ч 

в’З с 
&§ 

й п 

1718 Янъ. 14 121.40 12".55 
1723 Стт. 21 42.53 14 л 4 
1723 Іюнь 12 320,28 310.38 
1737 Янн. 30 325.55 226.22 
1737 Іюнь 8 262.57 123.54 

3730 Іюнь 17 102,39 207.23 
1742 Фепр. 8 216.39 183. 9 
1(13 Янн. 8 93.20 86.54 
17 і-: Сент. 20 217.16 6.15 
17 Н Мар. 1 197.14 рЧ.48 

6.15 

18.48 

17І6 Февр* .1.5 140. о 325. о 
ІоП Мар, 8 277. 2 147.19 
П Н Айр. 28 215.23 252.52 
1718 Іюнь 18 278.47 33. 8 
Ші Окт. 21 122.36 214. : 

1758 Вонъ Ц 267.38 230.50 
175І ■ I I ол0. 27 5338 13 9. | о 
17.»0 Д(і,;* 16 139. 4 79.20 
\і*г> Май 28 104. 2 348.33 
Г(К:> Нояб. 1 84.57 35Ні8 

1701 Февр. 12 і5.і5 І2(). : 
І7ііб Фепр* 17 143.15 244.11 
*766 Аир. 26 251.13 74.11 
ІПО Окт. 7 144.11 17;. | 
17 70 Лиг, 14 злб.тб і ?*> л 

17 >8 Понъ 
1760 I Подо. 

31. 8 1,025 і О 
50. о 0,999 і О 
77* 5 4,043 1 00)3 П 
18.20 0,223 і П 
39.14 0,867 і II 

55* П 0,073 і ° 
67.32 0,770 і О 

1.54 о,861 11,7213 II 

15.38 0,521 з О 
і/. 8 0.222 I II 

6. о 0,95 і XI 
79. 6 2,198 і О 
85.28 0,840 і О 
67. з 0,946 і II 
12.41 0*339 і II 

^ > і - * 5 74*і і 
М4-1І 175. 1 
356л6 132. о 

1770 Нояб. 22 208.25 108.42 
1771 Аир. 19 104. з 57.52 
1773 Селт. 5 7< г т ш с 
1774 Лиг, 15 
1779 Янн. 4 

1780 Сент* 30 

75-11 З2ъ 5 
317.28 180,45 
Н/.іо 24.57 

иъч септ. ли 246.36 123.41 
17*0 Нояб. 28 246.52 1 42. і 
Г7Ж Полъ 7 239.11 83. і 
1781 Нояб. 29 16 і к,! 
1783 Нояб. 19 

23941 83, і 

1Ь. 1 77,2^ 
>0.17 55.40 

178*1 Яшц 
1785 Янн. 
1786 Ѵнр. 
1786 Іюль 
1787 Май 

-Я 80.44 5 6-49 
-7 г оу. ,2 264.12 
С 207.50 64.54 
ь 158.58 195.25 
іи 7.44 106.52 

1788 Нояб. 10 
!7ь8 Нооб. 20 
1790 Я пн. 16 
1790 Май 20 
1792 Янн. 15 
1792 Доп. 27 

99- 8 І5б.>7 
22.50 352.24 
58.25 172.50 

27 К57 >5-14 
34 4 5 191.55 

135-57 283.16 

08.19 0.215 і II 

79. з о,Ко2 і II 

4.42 0,962 { О 

85.38 1,009 і II 

72.31 0,498 0,9954 п 

52-54 0,555 1 О 
40.50 0,505 і О 

8. 2 0,399 0,8640 П 

40.46 0,123 0,9992 П 
1.35 0,674 0,7868! II 

31.26 0,528 і о 

11-15 0*903 1,00941 1] 
61.14 ЦІ27 I II 

83.20 1,433 1,0283 II 

32.31 0,713 і Л 

54.23 0,096 0,9099 О 

72, 3 0,515 і О 
81.43 о*77б * П 
27.12 0.961 і О 

4 5-7 М59 0,5524 П 

51. 9 0,708 і О 

70.4 1,143 і П 
87.32 0,427 і О 

50.59 0,394 і II 

48.16 0,340 і О 

12.28 1.063 і О 

04 30 0,757 і II 
29.44 0,747 , О 

г'3-35 °,7С)і і О 
41. 5 0,129 і и 
42. 2 0,966 I О 

Время |,5 
Іі Км і. открыта 

оборота во 

вычислив. ИЛИ ГД К. 

5,037 
12089 Л-І 

5,626 

(75600 л ) 

,,888 

Кирхъ. 
Сандерсонъ. 
Сарабатъ. 
На Ямайкѣ. 
К’сглеръ. 

»Заиоти. 
I рантъ. 
I р и шовъ. 
К'лннкелбгргъ. 
К’ шігкеибері ъ. 

Киндермалъ. 
Піезо. 
Маралъ ди. 
Клшшеибер гъ 

’Врадлей. 

Лаііудссъ. 
Могсъе. 
Дуннъ. 
К шнкеыбе 

(3205 л.} Міесеъе. 

ерг і 

М еосъе. 
Мессье. 
Гелъфеидрид. 
Мессье. 
Мессье. 

Мессье». 
Мессье, 
М.ессье, 
Монтеи ь. 
Воде. 

Мессъе. 
()лѣберсъ. 
Мети жъ. 
Мет ягъ. 
Пи готгь* 

. Іапу ксъ. 
Мессье. 
Мешэнъ. 
К-на Г ерш ель. 
Мешэнь. 

Мессье. 
Іі-нл Гертель. 
К' па Гершедь. 
КгНа Гер шелъ* 
К-на Гершоль. 
і регорн 



к А I \ .1 о 1 Ь «.* О )! К ! Ь. 864 

Іірохоясдйшс 

чро Л» ііц]ііііЧіаіЛ 

(ноиыЛ сіімы. 

Ь с 
- К 
•—I *—* 

Й? 
§ § 

•о* у' 
~ & 
О П« 

Ц Нромзі 
Г2 
я § оборота по 

!н 
4 =? 1ШЧІІ0К ІІ{. 
р- ГС 

Кѣмъ открыта 

или гдт». 

Год’!» И ЧИСЛО. 

1793 Ноябі. .1 ; 
1793 Яояб. -О 
1796 Аир. 2 
1797 Іюль 9 
1798 Аир. І і 

1791 Док. 81 
1799 Сею*. 7 
1799 Дек* 25 і 
1801 Ѵпг; н г 
1802 < ’ент. 9 г 

228.42 
71-54 

і92-44 
49*3 5 
ц>>. 7 

34-7 
3> 

1.00.20 
182.42 

))2* 9 

1808 фепр: Ю 
1804 Фѳвр. 13 
1806 Док. 26 
1ь07 Септ. Іь 
1898 Маіі 12 

1808 Іюль 12 
1819 Сент. 29 
3.3X1 Сент. 12 
1811 Нол б. 10 
1812 Септ. 15 

1813 М ар. і 
1818 Май 19 
1815 Ч іі]>ѵ 25 
1816 Мар. I 
1818 Феир. 3 

І8І8 Фепр. 2.5 
1818 Дек. 4 
1819 Іюнь 27 
1819 Ноне». 20 
1821 Мар. . 21 

1822 Май 7) 
1822 Іюль 1<> 
1822 О к г. 23 
1823 Дек. 9 
1824 Іюль П 

1821 Сент. 29 
1825 Маи 39 
1825 Ѵпг. 18 
182.5 Дек. 10 
1826 Аир. 21 

1826 Аир. 29 
1826 Окт. 8 
1826 Яояб. 18 ; 
1827 Фемр. I 
1827 Іюнь 7 : 
1827 Сент. 11 : 

і !б. 15 

149. 4 

97- 3 
270.55 

09-13 

252->39І 
52-45 
75- і 
47-37 
92. П) 

69.59 

197 - 3 7 
49- 2 
207.56 
76.18 

I го$. 29 

1 2. о 
1 17 2 

>29.16 

122.12 

249.50 

99-2 3 
326.49 

42 29 
5ю іб 

I 
307-4 5 
176.55 
322.25 

266.47 

322.59 

24.І I 
ЗІО.2І 
1 4о.2ч 
93- 2 

2)3- 1 

бо |8 
42-40 
8з.’Ѵ 

32315 
256. і 

60.21 

51-31 
64.55 
50.36 

13-15 

12.26 
5 I. 2 

77. 2 
20.4 5 

57- і 

0.55 0,960 
56 56 і,075 
3>. 3 0,081 
63.10 о,6 зЪ 
15-43 °>39° 

0,403 і 
г-495 0.9734! 
І.),0 Г 

О.525 I 
0.484 I 

0,779 і 
о,8 40 # і 
0,626 і 
0,256 г 
і ,094 г 

112.82 

О 

1,0102 

°:9955 
г 

182.45 

юі-55 
287. 8 

67. ІЧ 
259.24 

192.48 

271.40 

2/4*31 
260 17 

4-31 
^73*55. 
ю г 4 

318.46 

г17.11 
• 

3.5-48 
57 •18 

315-3° 
33-3° 

247.52 
250.57 

7О.26 
90. О 

273-42 
77-М 
48.41 

17 7 * - 5 
97-51 
92*45 

303. 4 
231 19 

279,16 
20. 6 

192.56 
215.45 
197.50 

4О.29 
44- 6 

2)5. 6 
184.28 
3 [8.Ю 

149-39І 

39.19 о,6о8 

6 г.и 0,976 

73- 2 1-035 

51.17 С>^2 
73-57 0.777 

21.Ы О-694 

81.7 1.2 I 5 

44 30 І.2ІЗ 

43- 3 о,сц$ 

34А і 0.696 

89.44 1,198 

65. 5 0,855 

80.45 0,341 

9- і 0,892 

73 33 0.092 

53.36 0,504 

37-43 0,846 
52.39 і,і 15 і 

76.12 0,277 

54**34 0,591 

54-37 СО5о 
56.41 0,889 

89.42 0,883 

33.32 1,241 < 

39.57 2>ооз 

5.17 о,і88 

2).>7 0,853 

89.22 6,027 

77.36 0,506 

43.39 0.808 

54- 5 0,138 с 

0.9051 

0,9$2/ 
0,9)45 

0,9512 

і 

0*0867 

0.996 

ІДЛ)2 

0,9954 

і ,0089 

О і 
О 

о 
о 

1725,11 

(3065 л.) 
871,378 
70.68 | 

74,049 

1,8089 

(5449 г-) 

Мессье. 
I Герин. 
Ольберс ъ. 
1і*-на Гор шелъ* 
Мессье. 

ІА варъ. 
Мошэнъ. 
АСОШ КГБ. 
II опеъ. 
11 иеь. 

Рейсигъ. 
Понсъ. 
I Гоп'оъ. 
Джіоваыіш. 
Понсъ. 

** 
(4472 л.) 

0,9093 261 1.0$ 

1 Іопсъ. 
Понсъ* 
Флпугерг\ ест». 
Понс ь. 
Понсъ. 

Понсъ. 
1 Іо нс ь. 

г Ъіъберс ь. 
Понсъ. 
Понсъ. 

Понсъ. 
Понсъ. 
Трал лесъ. 
Влагшенъ* 
И. нк. и Понсъ. 

Гамбаръ. 
I Г ОII Ьу 
Понсъ. 
Колеръ* 
Рюнкеръ* 

ІПеіітауеръ. 
Гамбары 
Понсъ. 
Понсъ* 
1 Іонсъ. 

Флау торгу осъ. 
Понсъ. 
I Ьііісъ. 

Понсъ. 
П іісъ. 

Г Гонсъ. 

1* V Т I л о г ь к о м к г ь. 

Прохожденіе 

чрезъ перигелій 

(копий (-тиль). 

Годт> и число. 

1880 Апр. у 

1830 Дек. 27 
1832 ('опт. 25 
1838 ( опт. 10 

І8ю1 Апр. 2 

1835 Мар. 27 
1810 Ишь 1 

1840 Мар* 1.2 
1810 Апр. 2 
1610 Полб. 18 

1842 Деи. 15 
184.3 Фенр. 27 
1843 Май 6 
1844 Окт. 17 
184-4 Дек. 18 

1846 Инн. 8 
1845 Ѵпр. 20 
18 45 Іюнь ) 
1840 Инн. 22 
1846 Мар. 5 

•ч •*<« ь * 
ІЗреаш 

обо]юта но 

іі и числен. 

К* іл\ ь открыта 

ИЛИ гдѣ. 

1840 Май 27 
1*8*10 Іюнь I 
1Мб Іюнь 5 
1816 Окт. 2У 
184? Мар. 30 

1847 іюнь 1 
1847 Апг. 9 
1847 Апг. 9 
1817 Сент. 9 
184-7 Яояб. 14 

184-8 Сент. 8 
18*19 Инн. ііі 
1849 Май 26 
1849 Іюнь 8 
1860 Іюнь 23 

1850 Окт. 1л 
1851 Апг. 26 
1861 Сент. 30 
1852 Апр. 19 
1852 Окт, 12 

1853 Фѳвр. 21 і 
1853 Май 9 
1853 < ’ент. 1 
1863 Окт. 16 
1851 Янн. 3 
1854 Мар. 21 

2І2.Т і 

3 го-59 
227.55 
22 1.3 Г 

27<Ч і 

207. \ з 
102.12 

со л 8 
З2 М2 
22.32 

327.18 

278.40 
281.30 

179-3 5 
296. і 

91.20 

192.29 

262. з 
89. 6 
90*27 

82,59 
240. 8 

Гб2. 6 
9«-І7 

276. 2 

МЧУ 
21.20 

246.44 

79Л2 

374*13 

72.26 

323.28 
226. |9 

58.20 

119.58 
230.19 
186. з 
248.56 

207.50 

Гг 5 
157-3 > 
Ь т ■* Ц ) 1.) о 

I [8.19 

536.4-4 
М7- 6 
357- (V 
ііі. 8 

77-33 

161.18; 

260.29 
261*53 

4оЗ 
21.42 

>9.13 
79-52 
57 57 

73*34 
у 5-4 г 
52-15 
48.36 

45-59 

46.51 

56.27 

18.42 

17.20 
85. 6 

57-3 6 
30.24 

29.19 

49 39 
48.40 

0,92 

0,І2б| 

1,18* 

о,4бі 
0515 

2,0 | I 

0,6 I 8 

1,221 

0,7 |8| 

г, р$і 

0.504 

0,0° 5 

і ,6т 6 
0,855 

0,252 

0,905 

1.235 

0,402 

М8і 
0,664 

і 

1,0002 

о,9979 
і 

0.9(198 

0-9999“ 
1.0002 

0,9996 
1,0003 

I 

Г ,37 5 
1,529 
0.(131 

0,829 
0,0 12 

О.72ІІ 
0,9899 

0,9933 
0.9999 

З10.З) 
63.15 

23> 1> 
266.51 
273.25 

89.15 

ЗІ0.59 

33^-45 
278.42 
45-14' 

1)5-44 
201.(5 

}ГО-57 
ЗО2.І5 

56. 7 
215.49 

17 3 * 5 7 
76.42 

338.16 

509.49 

190.50 

21 [.32 
215-13 

202.33 
30.31 

92-53 

205.59 

223.41 

14-26 

)і7-29 
346.10 

69.34 
іо.) 8 

140.31 
220. 6 

227- 3 
31 >-27 

79-54 2.115 і 
32.38 1,484 0,9974 
83,26 1,766 0,9980 
19. 8 о, 188 0,9726 
71 • 51 0,329 1,000 г 

84 25 0
 

Ы с і 
§5* > 0,91 Н) 0,9998 
67. 8 Ы 54 0,9979 
б7- 7 0,895 і,оо 17 
68.11 1,08 г 0,998$ 

4°. 9 0,505 і 
З8- 9 0,984 0,9968 
74- о о,Г41 I 
4у-11 о,9Ч І.О525 
40.55 1,250 

сг 
ОО * 
сг- г* 
с 

20.13 1,092 0,9904 
>7-49 0,909 0,9893 
61.3 г 0,307 1,0005 
6 ь о °л7з 1,00 Г 2 
66. 7 2,04 5 I 
л—> > 0,277 I 

1 

(15864 я.) 
и 

334-269 

і? 

(102047 л.) 

и 

(7899 л.) 

(2720 л.) 

73-21 

499-87 
(1582 л.) 

(10818 л.) 

б 39 ”9*-) 
(44229 Г.) 

74,97 
іі 

(382801 і.) І 
■ і 2841 л.) і 

іі 
28м іо Л.) 

Кернау. 
Герапатъ. 
1 'амбаръ. 
Д \ нлопъ. 

Гамбаръ* 

Богуеязавскі іт. 
Гл ые, 
Галлу. 
Гилле. 
Времпкеръ. 

. Іо ж г. е. 
Въ Италіи') 
Моне. 
Мове. 
Вияьмо. 

Даррвотъ* 
До-Ямко. 
Ко (Л а. 

Де-Внко. 
ДечВяко. 

Де-ІВико. 
Петерсъ. 
Врорсенъ. 
Де-Я и к >. 
Гай идъ. 

Колла. 
МГвеііірчіь. 

Моне. 
ІЗрбрсеііъ. 
Мар. Митче іь.| 

Петерсен ь. 
11 етерсен ь. 
Гѵ;кон і.. 
Швей деръ. 
Петерсе ігь: 

„ Вондь. 
«5513 л.) Врорсенъ. 

)) Ьрорсеыъ. 
і, Шакпрнккъ. 

60,5 Яегтфаль. 

(121 ) А.) 

784)75 

Секки 
Ш неицерь. 
Ки йДіѵОр Фусъ. ] 
1 >руисъ. 
Хрсдале. 
МемСіо. 



К ЛГАЛО I Ъ К О М Е Т Ъ. 

ІІрОХОЖДіЧіІС 
■ 

•ГЧ Я ► « н а, 
§ я 

Л 
о с 31 

с —. 
к 2 

-■Г —ч н *И 
05 •н м • О к ч.- 

Вроыя 
Кѣмъ открыта 

чревъ перш глій г 
^ Е г* *-« 

? 12- 
и 5 

о *=: 
о» о а, н О 

с 
^1 

3! В п -ей а. в 
борота по 

ГТЗІ.ІІ ). з® ► А — 
р К 
о * 
Г"С о 

ІС 
Ш 

ю У « 
Щ г-г 

вычислен. ИЛИ г іі». 

Гоуь н число. о ; 0 ( о г 
1851 Іюнь 272.58 3 17-49 71. 8 0,64/ 1 () ** ІГлішкерфлхъ. 
185-1 Окт. 27 94-^3 324.28 40. >5 0,799 0.9933 Н (і$ш л.) Клгшкерфусъ. 
3854 Дек. 1.5 165. С, 238. 7 14. ч М57 0,9864 и Колла. 
1 $55 Февр. 

тж 
О 226.38 189.44 51.24 2 193 0.9652 0 $20,12 Швейцера», 

ІЗЬ5 Май 29 239,29 260.1 I 23.ІО о,>ь5 0,9040 о 14,25 Донат. 

1855 Нояб. 25 86, і 5 г-31 ЮЛ I 1,232 0,9972 0 (95^2 Л.) Брунсъ, 
1857 Мар. 21 74-44 3! ЗЛО 87.50 3x772 0,9992 п (ЗОЧ77 л.) Даррестъ. 
1857 Іюль 17 249.36 23-И 58.58 0367 0,9990 и (7052 л.; Клиикерфусъ. 
1857 \вг. 22 2і 47 200. 19 52.4(1 0,747 0,980.4 Л 234,7 Петерсен ь. 
1857 Сен г. 80 250. 8 14.58 >6. 3 0.563 0.9969 0 (3 1< | .1.) Ь лшіке]мІ уо ь. 

1857 Нояб. 19 44-12 154.18 37-49 І.009 0,9970 0 (6143 л.) Донатіг. 
1858 1 ЮЛЬ 5 226. 6 524.58 8о. з 0.544 і () п ]>рунсъ. 
1858 Сент. 29 36.13 165.19 6$. 2 О.578 0,9964 О <2054 л.) Донати. 
1858 Окт. 12 4.І3 159-45 21.17 1.427 і О Тут ль. 
1859 Май 29 75.21 337-21 85.52 0.291 і 0 •? Темп ель. 

1*60 Февр. 161 І73.5О 
173-4 5 

324. 4 
324- 3 

79.40 
79.56 

І.І99 
і лч8 

і 11 Ліэ. 

X
 с Мар. 5 5°- 5 8-55 48.13 (407 1 И Рюмке ръ. 

1*60 іюнь 10 1.01.31 8143 79-18 0.292 0,9972 и ІО89.6 Гаевсль. 
18б( • Сент. 28 п 1.59 іо.|.і4 28.14 0.9)4 1 

0 Темпа іь. 

1861 I юш. Л о П 29.50 79-16 0-92 I 0,9855 іі 4» 5-43 Гачер ь. 
1861 Іюнь 11 24м. 4 278.58 85.26 0,822 0.9855 Іі 4 19.546 1 еооѵтъ. 
іыл Дек. 7 173.50 М 5 • 7 41-57 0.85 ч 1 1 утлі». 
1862 1 ЮШ, 22 229-20 520.53 7-54 0,9$ 1 і 0 ** Пріиди». 
1862 А в г. 22 2 МО. I 3 157.27 66,26 о.ѵ<>з 0,9607 0 121.502 Тутль. 

1802 Дед. 28 125.12 5 > 5 46 42.29 
85.22 

о,8оз і о іі Респиги. 
1863 Февр. 3 іді 23 I І6.56 0.795 °:9°99 ІІ (1883820 л.) Г>рупсъ. 
1Н03 Аир*. 4 255.10 25гл 6 (у7 з '■> і,об8 I 0 я Клшікерфусъ. 
1863 Апр. 20 30547 250.11 85.2ч 0.629 

0.706 
I II іі Респиги. 

1863 Нояб. 9 94-43 97.29 78. 5 і гг я Хе ли ель. 

1*62 Дек. 27 60.24 30145 64.29 °з771 I п я Росіщі и. 
1868 Дек. 29 183. 7 Ю>. 1 83.19 ПЗѴЗ 1.0006 11 71 Бекеръ* 
1861 Іюль 27 161. з 171-59 45- » 0,626 1 о Я Донати. 
1*0] \ в г 16 246.17 95 і$ Ь$2 0.909 0.9963 о 3933:5 Гемпель. 
1804 ()кт. 11 264.13 31 -45 70.і8 0*931 0,9999 и (2810300 Л.) Донати. 

1861 Дек. 22 321.40 20$.12 |8 53 0,771 і II 77 Бекеръ. 
1*01 Дек. 27 162.23 І60.54 Т ^ Г7 1 / • / ІЛі) і 0 Я Брунсъ 
1*05 Я НВ. 14 4-5^ 253. 3 87.52 0,026 і 0 Те б бутъ. 
1*00 Я ив. 11 42.24 2$ І.26 17.18 0,976 0.9054 о 33-175 Темпе ль. 
1866 Лив. 20 31-23 205.16 І2Л4 1:945 1 И 77 Секки. 

1*07 /Гпв. ГЛ 75>2 78.30 18.15 1.572 0,8490 ГІ 35,62 Темн ель. 
1807 Февр. 27 162.40 168.$^ о. 7 1,124 і и Теммель. 
1867 М а іі 23 250. у ІОІ.ІО Ь 9С 1.5(15 0,5097 и 5:694 Темнела. 
1867 Нояб; 6 213-35 64.58 3.26 0,330 I 0 77 Бекеръ. 
1868 ІЮНЬ 26 280.21 52.48 |Н. 18 0,580 I о 77 Виинеке. 
1869 Окг. 9 139-13 ЗІКЗО 68.20 1.231 1 0 77 Тем пель. 

- 

К 1 Т А Л О I Ъ К О М Е Т Ь. 

ПрОЛ'ОЖ. 1,011 іо 

чревъ пориі елій 

(іюный стиль). 

• _ ,, 

Готь и число. 

1869 Нояб. 20 
1*70 Іюль 14 
1*70 Септ. 2 
1*70 Дел;. Гл 
1*71 Іюнь Ю 

л т: н Ф 
ь ь 
р 2 

* ѵ —і 

* «в 
3 

• іа н с. 
а • 

Г . 
сх • 

о. с • м с. г- Ш р~ С Р- * 
я в О 

о; о н 
Р Р. а 

си Ш гг ее о» г- к л и Г5 п о в Г: О 
^ 1 і—і 

сз О. »» ю О к Л 

71 Т юлъ 27 
1871 Док. 2п 
1*72 Дек. 15 
1*75 Сект. 10 
1875 Окт, 1 

1873 Дек. 1 
1874 Мар. 9 
1*71 Мар. 12 
1871 Т юлъ 8 
1874 Іюль 18 

1871 Л в г. 26 
1871 Окт. 18 
1ь77 Йпв. 19 
1877 'Ѵлгр. 17 

40.37 292.57 
303.52 141.45 

18. о 12.56 
5.2и 9445 

141.50 279.1 ч 

308.14 211.55 
29.54 147/2 
93-54 Г>п 
56.51 250.35 
5О.28 І76.43 

85.4З 250.20 
3ОО.36 3І.3І 
245.5,3 274. 7 
271.22 118.49 

6.50 216.Т3 

344. 8 251.30 
298.47 281,38 
2оо. 4 187.15 
253.50 316.50 

6.56 1,103 і П 
58.12 1.009 і (I 
80.3м 1,817 1 О 
32.44 0,389 і О 
87.360,654 у,9978 II 

78. і 1,076 і О 
81.36 0,694 і О 

3115 0,035 1 О 
8]. і 0,794 0.9064 О 

58.31 0,385 і О 

30. і 0,734 і П 
58.17 0,р44 і II 

3155 о,886 і О 
65.48 0,678 0,9745 -II 
34.20 1.710 і II 

41.50 0,983 0,9986 П 
Ьо.$1 0.5 20 і О 
27. 5 0,807 і О 

Ѵіір. IV 253.30316.36 58.510,950 і 
I 

ІЬл. Ѵігр. 26 102.50 з іб. \ 77.10 1,0090,9989 
Іь71 И ни. 27 80.57 184 гб 6 ) 19 1,072 і 
Ы і л Л Л Л ж. I I ' * 
1Н77 Септ. ,11 107.38 2:50.59 77.42 1,576 і 
1878 Іюль 26 280,20 іо2.18 78. ! 1,399 1 

1879 \ іі]>. 
1879 Окт, 
18711 \вг. 
1880 Янп 
1880 Іюль 

Я у 24.5” 
I 201.42 

26 309.56 
27 77-40 

і 42.31 

(> 8. і 
7 Іі.$8 
9 263. о 

20 290,37 

16 265.13 
90 2(4.14 

А 
с / 

40.28 
86.54 
28.1 з 

1 
о » 

75-59 0,678 і О 
76.58 0,996 і II 

71 * 5 5 0,97$ * О 
36.58 0,007 1 О 
56.56 1,813 і о 

38. 6 0,557 0,9970 О 

7.23 — і II 
60.4 I 0,б7б 1 I I 

78.51 о, $88 I 11 

іір&МЯ іі* і 
Кѣмъ открыта 

оборота по 

вычислен. НЛП ГД6. 

1881 С вит. 18 260.16 269.24 66.14 0,495 

„ Темнел ь. 
„ Вил и в ко. 
>, Ко Джія. 
„ Вин н еле. 

(5188 л.) Винн шее. 

Темнель 
I емпель. 

„ Погсопь. 
($$7> , ) Ворелли. 

„ Поль Генри. 

„ КоддоіяІ 
„ Вншіске. 

„ Виинеке. 
137,09м Коджія. 

(19840 п.) 

II (28234 л..} 

Коджіді.. 

Ворсллн. 
Борелли. 
Борол л и. 
Вин и оке. 

1 /Виф'ГЪ. 
Темп ель. 
К'оджія, 
Свифтъ. 

п ( вифтъ. 
„ Ті ал и па. 
„ I артвигъ. 
„ Гульдп- 
„ Шеберле. 

112801.) Рартвнгъ. 
„ Свифтъ. 
„ Пошелъ. 

|29$4 л.) Свифтъ. 

> } 1 ) г - ,, 

6.51 0,725 0,8253 II 8.45 

іе обутъ. 
ІІЕеберле. 
Деннингъ. 
Барнардъ. 

. 101 1» КАТИЛО Г1» содержит ь только тѣ комгш, орбиты, КОТОрЫХЪ были вычислены 
аа исключеніемъ хоі»ошо нанЬгпіыхь періодически,хъ кометъ, у іютоциѵь наблюда,- 

лось но крайней мѣрѣ хоть одно еозсрагцсніо. ПоемТ»іііія комщі даются нъ слѣдую¬ 
щей табличкѣ; 
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В) Періодичеснія пометы, возвращеніе которыхъ было наблюдаемо. 

П|®б^онгдет’о 

*фЦ8*Ь псрпгвліЙ 

(новый сги.аіЛ. 
НЧ 3 

18т 
1Н7Н Сент, 
1879 Март. 
1880 Дек. 

1879 Май 
1.377 іМ ай 
1852 і <*п г. 
1 852 ( Ѵ'ііг, 

1881 Яин. 
!е?1 Ноя б. 
1835 Ноя б. 

158.20 

7 306, 8 
30 116.15 

4 276.43 

б 238,11 
10 Зід. и 
хЗ 109, 5 

22 108.58 

22 50.49 
30 но. 5 

1“* 304.32 

О -* 

=> ^ 

- и: 5 о 
3 * =4. X 

с / 

1 >4-39 
121. I 
101 - іч 
101.31 

78.46 
146. 9 
2Ь 5о 
245-58 
2оч 5 5 
269.17 

55.10 

ф ~ 
В и. В В 
О О, 
Н Ф 

8 я в л 
2ч д с 

^ *Н 

І » с Э • Из 
— Л» ■** л ■ѵ2 * *— ГЭ 

ѵ ^ о 
ІТ К •? с . .2 = $2 з- -2 че ^ - .± 
г-1 =с в ж1 

Кѣмъ от¬ 

крыта. ИЛИ 

гдѣ. 

7 
12.4с/ 

29 23 
ИЛ- 

9-47 
15*4 31 
12.53 

12 51 
I 1.20 

5417 
^7-45 

0 335 
М39 
0,599 

0,830 

і. 318 
о,8(ю 
0,860 
1,758 
1.050 
0,589 

}.о88 0.8492 
4,664] 0.5 557 
5,613 0,8098 
5,573 °-у4об 
4,821 0,4 6$ о 

5,7И5 0,6278 
6,167 0,7552 
о,ід7 0.7551 

5.97Ѵ 0,5490 
10.483 0,8210 
35-411 0.9673 

Годы. 

3:-8/ 
5,200 

5,402 
5.750 
5-982 
6.644 
6. >87 
6,629 
7-500 

13.81 г 
76,370 

Оіѵке. 
Тем ноль. 
Брорс еиъ 
Вшміекс. 
1 ем оелп. 
Дарре сі ь 

14»лы й. 

Фай. 
Тут и.. 
1 ол-чен. 

Въ этой табличкѣ второй; данныя въ ней періодическія кочеты расположены въ 
порядкѣ временъ обращеніи^ начинал съ самым» коротким,. Въ первомъ столбцѣ 
здѣсь дано время ихъ послѣдняго прохожденія чрезъ перигелій. Всѣ опт» были на¬ 
блюдаемы уже до нѣскольку роль. Гакь комета Энке была наблюдаема вь годьц 
17М5—і 7§Ь—1805 —1819— 1822—^1826- 1823- 18.4г— 1835 — 1 *:!8 — 

1841—1845—1848—1862 1855—1858—1862 1865—1871—1875— 
1878—)8М. Иеріодичнінл’Ь си была докапана астрономомъ В над вь 1819 году. 
Это— саман малая изъ кометныхъ орбит ь, какая намъ плнЬепы. Періодъ обращенія 
кокеты равняется 3 содамъ съ 165 щичи. 

Комета ] Течшмя была открыта этимъ наблюдателемъ въ 1873 году; послѣ того 
она возвращалась въ 1м8 году. Періодъ ея 5 лѣтъ ск 73 днями. 

Комета Врорссна была открыта въ 1846 году, и съ этой) времени сталь извѣс¬ 
тенъ описываемый ею эллипсъ н періодъ ея обращенія. Возвращеніе ей вь 1851 и 
1863 годахъ не были замѣчены; носе млѣли вновь въ 1857, !86ъ, 1873 н 1,879 
родахъ. Періодъ ея 5 лѣтъ съ 169 днями. 

Комета Внимеке была оікрыга вь 18г>8 г-оду. Ина была уже наблюдаема вь 
1819 году, п сходство элементовъ этой кометы сь повою, подтвердивъ вѣріюсп» вы¬ 
численнаго эллипса, ююмало что здѣсь очевидно рѣчь шла, о періодическомъ свѣ¬ 
тилѣ, которое вѣроятно уже много разъ возврата л осе, не будучи замѣченнымъ. 
Однако ее не видѣли въ 1864 годуі а :шЬчь могли вес ял* ее разыскать вь грвдо- 
слѣднія ся возвращенія вь 1869, вь 1875 п 1886 годахъ. Періодъ ея 5 лѣгь сь 
267 догм и. 

Комета II Гем цели была открыта вь 1867 году; она возвращалась въ 1873 и 
І879 годахъ. Періодъ ся почти ровно 6 лѣтъ. 

Комета Іаррссгя была открыта въ 1*51 году. Ее видѣли въ 1857 году, нс за- 
мѣтнлн въ 1864 году когда она осталась невидимой, не смотря на псѣ поиски, п 
снова открыли въ 1876 году, а затѣмъ наблюдали опять въ IN77 нуту. ІІеріодъ ея 
6 лѣтъ съ 235 днями. 

Комета Белы (Бѣлаго) вь настоящее время ужо могла бы быть исключена иль 
числа иеріодическихъ кометь. Первоначально ее видѣли вь 1772 и 1805 годахъ, 
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при чемъ си періодичности не было замѣчено. Вт» 1826 году гѵ же комету іыолю- 
ьиь Бел и (Бѣлый) въ Богеміи, а астровомъ Гамбартп» Замѣтилъ-сходство ся съ ко- 
метами, являвшимися раньше. Она появлялась затѣмъ вновь вь 1832, 1846 и 1852 
годахъ, послѣ чего ее уже пикто ш* видалъ болѣе. Мы видѣли уже, что во время 
своего появленія вь IЬ40 году комета раскололась на твое, а потомъ вь 1872 году 
она бросила да пост» цѣлыя тысяч и падучихъ звѣздочекъ^ Очень вѣроятно что она 
совсѣмъ разложилась, перестала принадлежать кт» міру шіетъ и исчезла, обратив- 
шип, въ какой-то призракъ* посѣщающій пасъ въ видѣ дождя или роя надѵчнхъ 
звѣздочекь. По всякомъ случаѣ это кочета потерянная^ пропавшая. 

Комета Фая была открыта въ 1843 годуй Опа возвращалась правильно вь кнж- 
дое иль предсказанныхъ ея появленіи въ 1 N51 — 1858-—1866 —1873—І 881 годахъ. 
Періода» ея 7 лѣтъ ст. 207 діямн. 

Комета І\ млн была открыта вь 1858 году, причемъ тотчасъ лее было установ¬ 
ок» гожество ея съ кометой мвляшшшея въ 1,790 ту. Она возвращалась вь 
1871 году. Періодъ ея 13 лѣгьсъ 296 днями. 

Іаллеева комета была первою и самою знамеітою иль признанныхъ періодиче¬ 
скими кометъ* Мы уже видѣли, что астрономъ, чье имя опа носитъ, вычислилъ ея 
элементы со времени одного изъ блестящихъ и славныхъ появленій ел въ 1682 год^ 
указалъ на сходство ся съ кометами, наблюдавшимися въ 1531 и 1 С>07 годахъ и 
смѣлсі предсказалъ ея будущее возвращеніе Щѵж 75 дѣтъ послѣ этого. Іѣйстви- 
1,1 ьно, загадочное свѣтило опять появилось вь 1759 году, къ великому изумленію 
астрономовъ и всякаго рода ученыхъ] а затѣмъ еще разъ возвратилось въ 1835 году. 
Исторически извѣстно четырнадцать явленій Гм л л освой іюкоты, а именно: вт» 12 году 
пашен, Лѣтосчисленія (наблюьілаеь китайцами); въ 66 и 141 годахъ (наблюдалась 
также лишь китайцами); иь 837, въ царствованіе Людовика 1обродушн;цо; въ 989 
ходу (наблюдалась китайцами); вь 1666 г. вовремя аавосванш Англіи Вильтоіъмомь 
н Норманнами; въ 1301 году, когда ее наблюдали во всей Европѣ и вь ІішлЬ въ 
1378 і, она наблюдалась въ Іьитаѣ; вь І4.5(і г. во время войны паны Калигсста III 
нро’іны» Магомета II (Бѣлградская битва»); ш, 1532 г. при Франциск!» I, когда ее на¬ 
блюдали Лпіенъ и Фракасторъ; вь 1607 году, ш ці опа была наблюдаема Кеплеромъ 
Лоигомоитаномъ; вь 1689 году, когда она наблюдалась Галлеемъ и всѣми астроно¬ 

мами этого времени; въ 1759 г. въ ей возвращеніе, предсказанное вычисленіеш» 
кчеро, Лаланда и г-лги Л спотъ; наконецъ въ 1835 го г. Мы должны увидѣть ее вновь 
въ 1911 году, въ маѣ. Ел періодъ <6 лѣтъ* 

Числа, данныя здѣсь какъ періоды обращеніи, представляютъ собою продолжи- 
іелі»ікн*іь іюелЫнню изъ совершнцшихея оборотовъ (до 1881 гота); разсіройства, 
производимыя вь кометныхъ путяхъ планетами, часто вносятъ значительныя раз- 
вицы во времена, обршцеаій мѣхъ или другихъ ішмегъ. 

XII. 

Общій каталогъ звѣздъ. 

Прилагаемый общій каталогъ содержитъ вь себѣ всѣ звѣзды, о которыхъ было 
ѵоворено въ текпЬ этого сочиненія, то есть звѣзды ниш первыхъ величинъ, видимыя 
Мрос ты мт» глазомъ при средней сил| зрЬиія, затБмч. гѣ изь звііздт» шестой величины, 
которыя пол у чили еще греческія или латинскія бу квы или оказынаюші любомытпьшіі 
съ какой-іибо точки эргЬнЬг; (алѣе—звѣзды шоііпыя иль удобно ыах’одимыхч» и,легко 
паб.іюдаемілхь; перемЬппыя звѣзды, звѣзды цвѣтныя и ішѣздьц ралеюяніе шторыхъ 
нэвѣстыо; кромѣ того нѣкоторыя главныя скопленія звѣзда» и наиболѣе важныя гу- 
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машіости.— Кягалоп» атоггь рпсполо&свъ по созвѣздіямъ} Созвѣздія идутъ въ томт> 
порядкѣ, въ какомі. онѣ были описаны, наминая отъ сѣвернаго полюса и кончая юж¬ 
нымъ. Къ каждомъ созвѣздіи звѣздіі идутъ но порядку игъ буквъ, вообще соотвѣт¬ 
ствующему ихъ Яркопи. 

Цвѣтныя звѣзды съ ясно выряженнымъ цвѣтнымъ оттѣнкомъ уктшяы буквами 
красныя—оранжевыя—о н желтыя—ою. Въ списокъ воішіи красивыя игъ крас¬ 

ныхъ звѣздъ {гике 6-й или 7-й величины, исключительны!! же или неооыкновениш 
красныя звѣзды, хотя бы и еще болѣе низкихъ величинъ, также встрѣчаются въ 
спискѣ. Есть также одна зеленаго цвѣта: р Вѣсовъ? атотъ цвѣтъ весьма рѣдко 
встрѣчаете#1 у простыхъ цвѣтныхъ звѣздъ? затѣмъ сот, одна голубоватая звѣзда: 
3 Лиры. 

Щ ммѣшѣѵі звѣзды по величинѣ обозначены, числомъ, соотвѣтствующнмъ ихъ 
наибольшей яркости —въ круглыхъ числах'!, — СОИровождлогычь буксой ѵ (ѵагі.т- 
ЫІІ8Ъ Гг» иль нихъ, которыя при своемъ максимумѣ не превосходитъ 9-й величины, 
Не помѣщены га спискѣ. 

Двтпыл звѣзды-—наиболѣе замѣчательныя шъ ним, отвѣчены или звѣздоч¬ 

ной ( ) ИЛИ ІОЧЬОИ вверху (•). ІТОб'Ь у&МНТ(,*ВИДНІКЫ ЛИ ПТН ЗВѢЗДЫ ІГЬ ИИСТр) менты 
средней силы, ознакомиться съ ихъ особеннш'шги, ел, нѵь Взаимными разстояніями 
я прочее, нужно обратиться къ описаніямъ, даннымь вь книгѣ, н прежде всею къ 
общему ихъ перечню, иомѣіценному на стр; 666—-568 и къ мѣсячнымъ картамъ 
и описаніямъ (стр. 563—551), указывающимъ самые удобные для наблюденія 
предметы; 

На основаніи шіхъ точных л, данныхъ будет* построена и выгравирована карта, 
которая бу щтъ содержать вь себѣ: I) звѣзды пяти первыхъ величинъ, то есть всѣ» 
звѣзды, видимыя о рос гы мн глазами при обыкновенной силѣ зрѣнія? 2.) звѣзды 6-і‘і 
величавы, замѣна пмыіыи въ каком-либо отношеніе 3) двойныя и сложныя 
звѣзды* I) главныя пзі, звѣзда» оеремѣпныхт,? 5) самыя замѣчателмсьШ изъ крас¬ 
ныхъ звѣздъ; 6) рои или скопленія звѣздъ и Туманности, доступныя ыя н негр умок*- 
тот» средней силы. 

« 

Общій каталогъ звѣздъ. 
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4,7 1.20 П.48 

6,0 Г .2) 46.24 

5-5 2- 5 43-40 
6,0 2.11 40.50 
4,6 1.52 

39-59 
5,5 22.) 8 49--3 
5 4 -)• 7 18.45 
5,о ". 23.12 48.22 

5-І і. і 4 5*і У 
тѵм. *> 0.36 іо.? 7 
6,0 1.46 40.10 

5,5 г-49 36.40 

6,5 2- 1 3 3-29 
6 ѵ. 0.18 37*>5 
8.2 О.14 44. 3 
8.0 О.І I 43-20 

Треугольникъ 

4.0 1.46 1 29. О 
3-2 2. 2 34*25 
4.2 ■> т 1 > ) 2 ) 
5,5 2.10 ) ) 1 2 
5-8 І.56 32-42 
5-8 2* 5 39*4 5 
6,0 2. 9 32.1» 
Т V М 127 30. 2 

Я щ е р и ц а 

4,2 22.47 Л-49.40 

4*7 о* 22.19 5і*я8 
4.8 о. 22.1 1 37* 9 
4.8 22. ІП 45*56 
5.0 0. 22.20 18.52 
5,0 к. 22.2 1 47* 5 
5 2 22-2) 42.30 

5-2 22 34 | 58.25 

5,5 ік- 22.?5 13-58 
5,5 <>• 22.] 7 42.4 I 

5,5 о. 22, 9 39. 7 

Пер сей. ■ 

•>> , 3,16 « т-4 у.20 
2 V, К. 3 о 40.30 
5,о 2.5о | 53* 2 
3,5 3-34 47.24 

3-5 3*5° 39-40 
З-о 317 ЗЧ2 
4.2 к. 2-42 55*2 1 
4 -4 2 36 1Ч|' 4 3 
4,3 5* о 49* ‘ У 
4.-1 3* I 44 24 
4.6 3>8 50 2 

зводдьг. 
Вшш- 

чина. 

4 3 А- 
Ъ 

48 а 
43 (I 
58 с 
52 Г 

і д 
п 

9 * 
/: 

I 
57 »* 
42 7І 

40 о 
16 

17 
21 

995 В, А. С. 
24-5 1 

Р. ГИ, 25 
24 
12 

РІ II, 220‘ 
1 503* 

И. VI, 5, 
II VI, 54 
М. 31 

тум. И * іф, 

* красная 
ісі. 

•Гиѣздм. 

5,0 к. 

5.6 

54 

44 

5,3 
4.6 о. 

5-Р 
5.6 
* игп. 
5.7 
54 

5.5 

6.5 
6.6 

5 7 
65 
5Р 

5,2 
54 

54 
5-4 

5.5 

5-5 

5.8 
7.5 
8 ѵ .<>. 

8 ѵ. о, 

рой 
рОІі 
рой 

Подольше 

АН 

ІІ. ІИ. 

I 5 

3*37 
541 

3- 35 
231 

2-57 
3*22 
2.40 

г.30 

! .)6 

2.10 

5 28 

3* 3 

348 

4- 9 
4- о 

4*4 
4.28 

4* 7 
1.54 
2. 5 
2.14 

2.56 

3.13 

4 #5 
3*42 

3*35 

245 
2.44 
2 50 

2.4 з 
3.10 

звъзды. 
Воли- 

1 л на. 

Г Гололочмо 
1880. 

З-ю 
2.51 
2.34 
1 с 2 ~* ) ) 
1*28 
3.22 

2.1 | 
2.1 I 

2.1 ! 
2 34 

2.36 

243 
, Оі 1 • 1 

Б. Медвѣдица 

2,4 ж 10.56 

2,8 Ю-5) 

2,7 п. 18 

3-7 12. 7 

о I 

4-48. 6 
42.12 

)>*2/ 

Зі*55 
39* іо 
38.22 

47-3 5 
52.16 

48. і 

50* 5 

56*58 

47*47 
39* У 

-I 50.21 

50. О 
47*23 
46.12 

41. і 
40.11 

53-54 
>0.31 

55-17 
5б*м 

42*55 
42.47 

32.42 

53*31 
57*49 

31*54 
3 І.2б 

50.2у 

4945 
ЗЗ-іі 
51*42 
39-40 
51.52 

40.51 

35-іб 
58. 2 

56.36 

56.33 

Г 2.1 б 

Зі*55 
57* >о 
5 і*>8 

4 62.24 

А 
Ь 
с 
а 
г 
/ 
и 
23 н* 
ІО 

р. VIИ, 245 
26 

Р. 42 
38 

Р. X. і|5 

47 
49 

55 

57* 
83 

1850 От. 
21185 Риі. 
21258 Ваі. 

Е 
х 

т 

В. X, 126 

34 

34 

3,3 
3.2 к. 

3.3 к* 
3,6 
38 

5,о 

5 2 

5.3 

5,5 
4*8 

5Р 
4,0 к. 

3,2Ж. 
5Р 

5 ѵ.о. 

7 \ .<». 
8 ѵ.о. 

7 ѵ.о. 

7 ѵ.о. 

Малый 

1 >-45 
9*2) 

8.51 

8.55 

10.10 

ГОЛ) 

11.12 

11.12 

8.20 

8.29 

8.52 

9- о 

9* 3 
9*42 

9-44 
1140 

п. з 
10.47 

8.24 

8.43 

9* 5 
и.24 

9* 7 
9. о 

13.20 

9*22 

8 52 
8.59 

9.26 

ЮЛ 1 
10.34 

10.36 

10.53 

10.54 
11.12 

I 1.23 

Ч*3б 
11.46 

10.56 
I I. о 

10.36 
12 39 

12.) I 
10-34 

Левъ 

10.32 ■ 
іо и) 

10*39 

10.47 
10.21 

іо. о 

-»-49*55 
52-13 
48. з і 

47-38 

43*31 
42. 6 

33-45 
32.12 

біі 7 

64 ■ 4 5 
68. 5 

67*37 
63.59 

59*37 
54.38 

48.26 

45* 9 
43*)0 

65*54 
62.24 

61.55 

70.22 

54-53 

52- 5 

55*57 
03.36 

42.15 

58.56 

52*35 
66.10 
66.21 
46.50 

41. 4 
39.51 
38.51 

40. о 
5.. 18 

58., ) 
36.53 

4 I* 7 
69.2 | 

61.15 
6о. 9 
69.4.2 

■32.35 

34*24 

3 620 
34.52 

57.18 
» я# 

3 ,. \ 
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звгвзды. 
Не‘Ли¬ 

чина. 

По ЛОЖ.ОЛІ0 
1880. 

ЛК I) 

Возничій 

5,9 
5 ѵ.о. 

0,2 

6.3 
5,5 
5.5 
6.6 
5.7 
5,5 
6,0 

6,0 

5,5 
5.8 
5.8 
5.4 
5.5 
5,3 
57 
о,3 
5.9 

4- 57 
5- 7 
5-і о 

3 
7- 3 
$ 8 
5-44 
5.21 

ЗВѢЗДЫ. 

' оч. крае и. 
* красная 

4 оранжевая 

Р. Ш, 169 

19* 
24 

Г. IV і г5 
18 

И 
Ь і. сою •I. ^ в ч*** 

: опаііжемазі 

I Золи- 

чина. 

По . і ожеи іо 

Рысь. 

Пегасъ. 

4-28.19 
59.28 
ч Й ч , 

57-!Ч 
4 5-54 
,19 27 

58 35 
59- 5 
51.51 

59-55 
45-44 
і°-45 
55-59 
58.58 

40. 9 

59-51 
59.35 
52.20 

50.22 

55-50 
58.36 

М 134 
27.26 

М-31 
9.20 

ЮЛ 2 

29.36 

5.36 

24.45 

25- 5 
22.06 

23.58 

(.28 

іі «34 
28.11 

32.35 

8лс 
9. 12 

23. з 

22.4 5 

18.27 

*9-33 
24.29 

19.17 

2>* 6 
6,04 

16.48 

24.37 



омціи каталогъ .шъадгь. 6 7 6 

авт.зды Пели-» 

•іи пн. 

* 

Подсшеиіе 
1880. 

\К І> 

з:вт,ады 

Ь іи 

II 
1 

О 1 
16 5,6 21.48 -1-0 ~ I Л 
31 4*8 22.16 I І.38 

32 5*о 22.16 -7*44 
55 4:9 о. 2> • I 8.46 

>.0 23. I 24.50 

57 5,4 о. 2 3 • з 8. 2 

5« 5*7 23. 4 9-11 
59 5*4 23.06 8. 4 

70 5*2 23.23 12. 6 

77 5,5 к* 23*37 9- Ю 1 

7« 5.2 0. 23.3Х 28. 12 
85* 

К 
6,0 25*59 26.27 

7 \. к. 23. і 9*54 
N 

М. ,5 

7 \. к. .23.14 8.Ю 
рой 21.2 1 11.38 

Мал Конь 

а 4,о 21.10 »- 1-44 
5-о 21.17 б.і 8 

4 4*5 21. 5 у. 38 

6* 1,5 21. 0 9*3» 
і г* 5*4 20.53 3*50 
2 6,3 20.56 6*42 

Дольфинъ. 

7 3,7 20-3 1 1 15.29 

Р> 3*3 20.32 14 л і 
» 1; 
4 3,4 20-4 1 15.42 

0 4,о 20.38 11.38 

2 4,о 20.27 10.54 

4-9 20.30 14 іб 

71 5,8 20.28 ,2*37 
Ь 6,0 20 зз 12.54 
і 5,7 20.32 10.57 

X 1.8 20*3 3 9. |о 
Е. 2705* 

и 7,5 20.31 14.23 
8 ѵ. о. 20, 0 8.44 

8 

т 

8 ѵ. о. 2О.38 16.39 

8 ѵ. о. 20.40 Ч*>8 
Оранже ван 6,8 20. |0 17.30 

ісі. 7,о 20.32 .7.5. 

Л с б е д ь 
а 2.0 20.37 "*~44*51 
[і* 3,4 «ѵ. 19.26 27.4 з 
л/ 
4 2.5 20.1 8 39 Т2 
о- 2.0 19.41 44*50 

2,7 Ж. 20.41 33*31 
з-з 21. 8 20*14 

з 4,6 19*32 >4*46 
0 4-0 '9-53 4 9* >6 

і 1,0 ІИ.27 51 -28 
X 4 л ;і 9. і 1 53* 9 
л 5*3 20. .13 36. з 

мг к 
V 
Г 

50 о 

ІТ а 

Р 
1 

Ф 
Ѵі* 

С 
Ш1 

ш2 

шл 

> 

4 
8 
к» 

2о и 
27 б1 
28 />* 
2д 63 

>: 

4-6 
4.2 

4-і к. 
4.0 к. 
4-5 
4.3 
4- 5 
1*2 

4.4 
1-о 
1,6 
5- о 
5*3 
5 ѵ.гс. 

5 о 
6.0 ж. 

5*о 
5, у ж. 

5*3 
6. р к. 

5*о 

5*о 
5*<> 

5.5 
5*5 
5,0 
5.6 

Ь. ІИ. 

21*59 
20.53 
21. I 

20.10 

20.12 

2І.38 
2142 
21.3О 
21.13 

21.10 
21.13 

19-35 
10.42 

1*4.46 

19*5 > 
20.25 

20.26 
20.28 

ід.20 
I 0.20 

10.22 

1 9.27 
194 5 
19.4В 
20. 2 

20. 5 

20.10 

32 5,3 ь** і 20.1 2 
-» 
5 4-4 20.1 I 

1 I’ (гбоо) 5-5 20.1 3 

39 5.0 к. 20.10 

41 4-8 20.25 

17 5-2 0. 2О.30 

48 5*5 20*33 
З21 4,6 20. } I 

50* >*о 20,56 

6 г* 5,4 21. 2 

68 А 5,о 21.1 1 

7о 5,5 21.22 

71 К 5.1 к. 2 1.26 
”7 "> 
/ “* 5*5 21-30 

74 5*5 21.32 

16 С* 6.0 19*39 
* 1876 г. врой. 21*37 
и 7 ѵ.о. 19.34 
т 5 ѵ* 20.42 
гг 7 ѵ*к* 20.16 

оч. краем. 8.0 19.36 

криопаи ь-7 21.32 

Орввж&шиі 6,0 20.1 3 
ІСІ. (,*3 2о. 18 
ісі. 6,3 20. Іо 
ілі. 6.5 20. 2 

іа. 6.7 іи. 57 

О I 

Н-28.1 2 

10.42 
4 3*26 
1.6.24 

47*21 

5 о-5 8 
48.4 5 
4',- 4 
>3-54 
37-5- 
44-2 5 
29 53 

55.3.4 

>2-37 
>2. 7 

48.50 

484 5 
48.49 

20*24 
24 42 
36. 6 

34 Ч 
38.25 
52.42 

35*39 
30.2У 

З'».2б 
47*21 
56.12 

‘37*40 
31.48 

^9*57 
3 65і 
З1* 9 
30.16 

47* 3 
38.10 

13 27 
56.35 
46. О 
38. о 

59-53 
50* і 5 
12.18 

40* >6 

35*56 
47*3 і 
32.21 

44-50 
40, о 

40.30 
>2-59 
3134 
36.40 
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:;ГзГ,ады. 
Вели¬ Положеніе 

1880. кшг, :ц:і >і| 
Вели¬ По.іп-кеше 

1880. 
чина. 

\і: І) 
чина. , 

АК 1) 

Ь, ш. о * Ь. пі. о • 
102 4,4 і8. | 20.4 9 4 5*5 18.5., и-- 1.56 
109 4,2 ж. іН.ід 21-43 5* 6,0 18.40 — і. 5 
I ІО 4,2 18.41 20.26 и* 5*5 >8.54 1-13.37 
111 4,0 18.41 18. з 12 4,о к. >8.55 ~ 5*5В 
115 4ѵі 18.50 17.58 18 5*5 19. і >">0.53 

Р. ХМ, 279 5.8 16.58 14.16 >9 5,В >9* 5 *- 5*53 

ЗЧ12 5 5° 17. 7 10-55 20 5,9 19. 6 —' 8. 9 
3>694 5,8 >7*19 40. 6 21 5-7 >9* В 1- 2. 0 
И 8 ѵ, к. іб. і 18.42 , , •• — > 5*7 

5.8 
ід.і2 1- О.5О 

8 6 \. о. 16.46 >5* 9 5 > 194 1 — и. 5 
Т 7 ѵ. о. 18. 5 3 г;.* о 50 (з 19.4 8 - В.54 
II 
\\ 

7 \.к. 16.20 19.10 57* 6.4 19.48 _ к л*> > 
8 ѵ. К1.3І 37*35 66 5.8 20. 7 — 1.22 

М. рой >6.37 36.41 69 5*4 20.23 ~ >47 
М. 92 роіі , >7*>3 43*>5 70 5,2 к. 20.30 — 2.58 

* красйан 7.0 16.45 42.27 
7,1 

4.0 20.32 - 1.3 г 
* оранжевая 6,6 15.59 47*54 и 

М . 1 I 
7 ѵ* 19. 1 ■+- 8. з 

ісЬ 7,о 18.14 23.14 рои 18,45 — 6.27 
* тфаеиая 7.0 >9* 4 +23.59 

Орелт» и Антиной. і(1. 6,3 19.10 4-18.19 
* оранжевая 6,4 1841 н-18-35 

-і 17.58 а* іѴ5 >9*45 8.33 І‘1. 5,9 18.51 

Р 4,0 >9*49 “1 6. 6 М. 6*5 >6.55 > 2І.ЗЧ 

г 3,3 Ф 10.41 1 10.19 іа. 6*5 18.57 1 8.12 
0* 3,4 >9.19 і 2.52 іа. 5,о 19.21 + 19.34 
5 4Л 18.54 4 14.54 іа. 6.2 19.21 * 19.39 
С 3'° >9* о “1 І>.1> !}• 6,9 19.21 і- 2.39 
к 
н 

3 ѵ- 19.46 4 о. 4 2 ід. 7*> 19.25 + 1.46 
3,о 20.05 — IЛ I ісі. 7,2 19.27 + 446 

1 4,4 19.30 іа. 6,9 19.28 -1 5.12 
X 5*4 >9*3° — 7.18 іа 7 ѵ. 20.20 4- 9.40 
X эо 19. о — 5* 4 
у 5*3 19,28 4 7* 7 Щитъ Собѣсскаго 
У у 5*4 

5,2 

19.20 
19.48 

-і- 0. о 
+ 8. 9 

1 Орла 
2 — 

38 
5г2 

і8.29 
18.36 

— 8.20 
9.Ю 

0 5,7 
6.0 

19.23 » 145 О - 

■> 5,3 18.37 8.24 
7ѵ 19*43 11.31 6 - 4,6 1842 Р5- 
Р 5,5 20. 9 + 14.50 9 — 5*> 18.51 9. 1 
С 5,7 10.33 5- 7 |) іі 5 ѵ* і8.4 1 5*50 
X 5,9 19.58 1 6.56 

1 7-20 
34 ИЗ 4.8 18.22 14.39 

0 6.2 19.40 М. іб рой 18.12 13,51 
? 5*5 19.50 НН. 6 М. 17 туч. 18.14 16.14 
V 5,В 

у 
>9*37 -I 11.32 М 18 рой 18. і з 17.12 

Ч; 6,4 
1 у 

19.39 -м3. 1 М. 24 рой 18. п 18.28 
а> 6,0 19.12 4- і 1.23 ѵ оранжевая 6.5 18.26 14.57 

6,0 19.11 
іа. 7,0 18.38 - 6.3ч 

28 А -4-12.10 * 

;і Ь 5*В >9.19 -4 I 1.41 
■ 

Стрѣла. 

а е 
27 сТ 
56 е 
20 / 

14 0 
15 /і! 

6,0 

5,9 
5,6 

5*7 
5.8 
5*7 

19.23 
19.14 
19.21 
>9-11 
18.57 
18.59 

4 142 

— К7 
— 3* 3 
— 5*34 
— 3.52 
— мз 

Р 
і 
0 

е* 
Г:« 

4*6 

4*5 
3,8 

4*3 
5*7 
5*5 

19.35 
19.36 
>9*5$ 
>942 
19.32 
1944 

-Ы7.44 
17.11 
19. ТО 
18.14 
іб. I I 

і 18.50 
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ИВВ8ДЫ. 
Во ля¬ 

Положеніе 

1880. 8ШЗДЫ. 
Вели¬ 

Положеніе 
1830. 

ни и а. чина. 
АЙ В \1< п 

1ь Л). о » 
Ь. лі. О 1 

л. 
5-5 20. О “» г9 39 и 8 ѵ. о. >7* і — 15.59 
6,2 20. 5 20.33 8 8 \. 16.27 — Ю.54 

10 

11 

6.0 

0.0 

19.51 

>9*52 

іб.ід 
16.37 

* 1904 г. 

* 1848 г. 

неі>. 

врем. 
>7-23 
19.53 

~ 21.23 

— І242 

>3 6,0 >9-55 17.11 М.. 14 рой >7*3 > — 3.10 

15 6,0 19.59 16.45 Л\ Н. 1992 рой >7-56 + 11. 2 
К 

Л. VI, 11 

8 V, 0. 
• * 

20. 9 іб 22 М. 23 рой + 18.59 
рон 

♦ % 19.25 20. 1 ДІ іо роіі > 6.) 1 -+■ 3*55 
М. 71 рон >949 18.28 Д1. 12 рой 16.41 н- 1.44 

г Оранже пая 6,5 20. 3 1 16.20 * оч. красная 8.о 17.38 — 18.39 

Змѣеносецъ. 
* оранжевая 

іа. 
^я 

6,1 

7,3 

іб. з 

>7*>2 

+ 8.52 

> 2ч4 

0 у- 2,0 17.29 + 12*39 розовая 6,0 17.16 -28. 2 
0 
И 3.0 ж. 17.38 і 4 37 
* 
4 з*в 17.42 -+- 2-4 5 3 N Ѣ й. 
0 3.1 к. іб. 8 — А.25 

в 3,4 16.1 2 — І-23 
ос 

р 

2.6 15.38 + 6.48 
У 
-» 3-0 16.31 — і о. 19 >-> 15.41 + 1548 

ъ -•7 >7* 3 “>>•54 
л/ 

3-« 15.51 + 16. з 

и 3-7 > 7 •15 —24.53 
о ‘ 

,3,3 15.29 + Ю.57 

і 44 16.48 + 10.22 О 
К 3-7 15-45 + 4*5 > 

X 3.4 нс. ю.52 -1 9*34 4-8 17.54 — 3*4 > 

/. з*в 19.25 н 2.15 X 
0^ 

34 >8.1 > — 2.56 

0. 1 47 >7*31 - 8. з 14 18.50 н 4* > 

V 3,6 17.52 — 9*4 5 
1 4-9 15.59 4-20. 3 

к 
с >4» 17.14 — 20.58 X 

>. 
4,о о. >5*43 н 18.31 

р* 5.0 19.18 —23.10 4,7 >5.41 “Ь 7*43 
а 4,9 17.21 -1 4 15 р і -* 

>5-43 - 5* 1 
и 5*2 17.56 — 8.і і V 

У 4.0 >7.14 — 12.43 

и 5*5 19.21 - 8. 6 ; 3,7 17.31 - 15.19 

о і 4,6 19.2*1 — 16.2 I 0 
•Й 4-7 >7-3 5 -12.49 

/ 4*7 і6.2С> — 18.11 
*»ѵ 

4-7 >5-57 +25. 9 

ф і 4.8 г 6.17 — 19.45 
и і 4.8 к. 15.46 + 21.21 

ш 4*7 16.2 5 —21.12 3 
% 

5 4 16-16 + 1.19 

5*5 I 5.20 М5.5І 

36 \* 5,5 17. 8 — 26.2) и 6.0 15.42 * І4.ЗО 

44 Ъ 4*7 17.19 — 24. 4 4 6.0 15-52 + 14.46 

50 С 5-5 •7 24 —23.52 г 5,В 15.36 »->3.і4 

45 Л 1,6 17.20 —294 5 V 6.2 15.38 і 2.5 4 і 

е 5-7 17 -13 + 11. 0 со 
5 7 15.44 + 2.34 

53 / 6,0 17.29 ■! 9*40 
11 А1 

25 Д2 

6.0 20 5*о 16.43 — 10.34 15.27 — 0.47 

30 5*5 о* 16.55 — 4- 3 5.8 15.40 — і .29 

39* 5,8 17.11 —24. 9 36 6 5,6 15-45 2.43 

4і 5П 17.10 — 0.19 00 с 
5*9 і8.23 — 2. 4 

Р. XV іі, 99 4,9 17.20 — 4*59 59 Л 5*6 і8.2і + о. 7 

58 5*4 17.56 —21.37 е 
А 6,і 18.32 — 0.25 

66 5*2 !7-54 > 4*23 5-2 > 5*> 3 4- 2.14 

67* 4 >5 17-55 +■ 2.56 Н 
В 

Д1. 5 

Е. ѴШ| 72 

6 ѵ. о. >5-45 4-> 5.3О 

68 4,7 17.56 + і. 19 8 ѵ.к. 15-і 6 + > 1-4 3 

70* 

71 

4,4 
7,о 

>7-59 
18. 2 

- 1- 9 

* 8.43 

рой 
роіі 

15.12 

! 8.22 

4- 2.32 

+ 6.29 

V- 3,6 18. 2 "> 933 
а. гі., 1929 

-іі 
• * 

рон І5.3І + 9.25 

74 5,5 з 8.15 -+ 3 - >9 
* ом. красная 

6,7 І5.3І 4-15.30 
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ЗВѢЗДЫ. 

а 
р 
Я о 
с 

X 

X 

('• 
V 

о 
к 

о 
і 

а 

Ф2 
ф* 

со 

С ‘ 
.2 

> Ѵ 
7 Ь 
$і 
32 с 
4 і гГ 
8о е 

89/ 
82 (/ 
68 Л 
65 і* 

/, 
г 9і 

к) 
27 

2д 
>о 

35* 
51* 

55 + 
>8 

77* 
94 
то* 
и 

оранжевая 

Вели¬ 

чина, 

Положеніе 
1880. ЗВѢЗДЫ. 

ли I) 

Р ь б ы 

и. ш. о г 
4,0 І.)6 -+• 2.1 I 

4,5 22.58 5.10 Р 
•у-І* 
і 3,8 23.11 г-3.« 

4,5 0.42 6.5 6 5 
4,5 о.)7 7Л) 

•К ѵ 

4,9 1- 7 6.57 Г -% 
3,6 1 *» ' ) • — 1 1444 п 
54 21 у у >•44 0 
4*2 2>-31 4-59 ». 

4,8 23.21 0.36 X 

4,7 2 > • ) Ѵѵ і* 7 л* 

5,о 1.2 1 532 12 
4,6 ж. * М> 1*>3 V 

4,7 1.47 2 36 % 
4,4 ь39 8.33 0 

5,« 1*31 1 1-32 -* 

5,6 і 29 і8.35 46 р 
5,5 0.56 ЗІЛО а 
5,4 і- 5 29.27 6і тА 
44 ілз 26.38 

I* 
63 X 

4,8 і 7 23.57 1* 
8,8 і- 5 20.2 1 7 
1,9 0-59 ы

 
С
 

• ѵ/>
 

с.
 

14* 
1. 1 20. 6 30+ 

6,0 I. 3 19- 1 33* 
12 23*53 6.12 

! > > 
38 

5,6 23 з 1.28 39 
5,5 25.14 4-44 4 1 
6,5 25.56 8.17 Р. Ш, 32 

5,8 25.56 7-49 Н 

5,3 0.14 ■7 ПО 
/ Т 

5,6 I. 2 5- і 
5,2 Г.12 2-59 
5,5 і. 4 50.47 
6,0 0.51 28.21 а| 
6,0 0.43 27. 4 

6,0 0,49 26.34 яі 
4. 

5*5 і .14 28. 7 О1 
5,оо. 23.40 -Ь 2.40 О2 

54 23*53 — 4 л 3 е 
5,0 23.56 — 3**2 -э 
4,5 23.56 — 6-41 Ті (ТХлеяды) 

4-,9 23.59 — 6.23 О1 
6,0 о. 9 + 8. ю 
6,0 0.26 6л 7 і 
5*8 0.34 20.47 X1 

54 0.41 11.20 X2 
6,0 1. 0 4Лб X 

5,3 1.21 І8.39 р. 

7,о 
8 ѵ. к. 

1.29 и.57 V 

1.24 2.1 6 
Р- /• 
'в 

7*о I ЛО І-25. 8 0 

Волна 

ЧІІІІіІ. 

I Голожсшіе 
1880. 

VI? I) 

О в і е н -ь. 

Ь. ш, 

2,2 ж; 2. С> 

3,о 1.18 

3,9 1.47 

4, і 3* 5 
4,8 2.52 

4,9 3* 8 

5,5 2. 6 

5,7 2Л 1 

5*8 1.51 

5,7 2. О 

5,3 1.51 

5,8 2.3О 

6,0 2.32 

5,5 2.1*8 

6,0 2-ЗВ 

5,6 2-42 

6.0 2.5О 

5*8 2.45 

5,о 344 

5,5 3.16 

6,0 1.44 

6,5 і ,49 

3,4 2. 2 

6,0 2-30 
>.8 2.34 

5-о 2.36 

5*о 2.38 

4,9 2.4 1 

3*8 243 
5,2 343 
8 ѵ.о. 2. 9 

Бѵ.ж. 2.42 

Т елеиъ. 

М к. 

2,0 

ІА> 
5.9 

5*7 
3.5 
3»° 

3.9 
4.2 

5,о 

6.5 

I 

3* ѵ* 

4,4 

3,9 
3*5 
3,4 

4-29 

5.19 

1*4 
4.16 

|Л7 
} .22 

5.30 
>•40 
4.22 

4.22 

4-57 
4.18 

4.18 

3*54 

4- 9 

3*57 

-Ь22.54 
20.1 3 
18.42 

19.16 
20.52 
20.3 5 

20.39 
19.20 
17.14 
22. 4 

23. I 
19.50 
2 Г 20 

ю. 4 

14.48 
!б.57 
17.52 

14:35 
20.43 
20.18 

21.4 I 
22.5ч 

25-> 
2]. 7 

20.32 
27.І3 

I І.50 
28 и 
2'>. <6 

28.32 

2}.30 
ІУ.ОІ 

Ч-Іблб 
28.30 
I 5.20 

17-15 
17. X о 
г *>> 
21. > 
23.44 
15.42 

Г5.36 
'у 1 о с 
22. I 

2і*55 
12. 9 

8-3 5 

5-39 
или 
8.36 

ОБЩІЯ КАТАЛОГЪ ОБѢИДЪ. 

ЗВѢЗДЫ 
Вели¬ 

чи ГІИ. 

I Холожен іе 
188< К ЗВѢЗДЫ 

37 ѵ 
39 А 
79 ь 
9 о с1 
9 3 С2 
88 <1* 
3° 

5 / 
'/ 

57 Ь 
97 ' 
ч8 к 

I об I 
Ю 4 ш 
109 ѵ 
П | о 

44 р 
бб г 
4 5 
6 * 

134 
136 
130 

Р. Ѵ% 99 

р. іѵ, 2,|6 
V н,| у}* 
“ ІІ 

6, ѵ. 
5,0 
6,0 
5.6 г;. 
5.3 
6,0 

5,9 
5.7 
5.5 
5.4 
5.6 

5.7 
4.4 

н 
0,0 

8 ѵ. о. 

ѴК 

Ь. ш. 
4.20 
4.27 

4.32 
4 >2 
4-35 
4*і4 
4.20 
4.13 
4-Ь 
4. о 
4. 2 
4. і о 

3- 5» 
3.58 
4- 22 

4.3І 
4*3 3 
4.29 
3.42 
>•24 
3* 6 
4-і > 

4-1 і 
4.51 
5* « 
5* о 
5.12 

5.20 
4- > 
4.17 
3*24 
3.26 
>•59 ■* -» Т > >1 
>•57 
3*59 
4- 7 
4* 9 
4.18 

5- і 
5-2> 
>•28 
5*>2 
5*54 
5-5і 
5.41 
5-42 

5-45 
5*5° 
4-23 
4 - > О 
5 25 
і і ■> 

О / 

I I |.2<> 

М-55 
15.32 

15.40 
22-4 3 

22.43 

27. 4 
25.20 

28. Ю 
І9.І7 
20.1 7 

21.15 

2Г*39 
12.46 
12.1 6 

11-57 
9-54 

ІО |6 

12.52 

6.1 з 
і>-4 5 
18.38 

24.52 

20.1 О 

I 8.20 
*> Г '*Т - 1 *) , 
21.50 
26.Ю 

9-I I 
ІО.)6 

8.58 

540 
0.02 

5-Об 
27.16 

8.58 

1 5. 6 
17-40 
21.32 

18.50 

25.58 

2 5-50 
16.29 

24.52 

13.52 

12.38 

27-35 
25-56 
20.) 6 

16* >8 

17. о 

9*5 1 

П 
П 
М. і 

оч. красная 
М. 

; оранжевая 

>7 А 
64 д1 
65 7>2 
76 Г 
30 (./ 
38 с* 
7 1 / 
8і о 

15* 
20* 

6 I * 
70 
85 

I іоЬз* 
К 
ь 
т 

м. *< 

Волн- Положеніе 

1880. 
ЧИНЯ. - . 

\Іі I» 

Ь. пі. О ! 
8 ѵ. 4 15 -\ іч-’,2 
7 ѵ. 3 47 7*2) 
тум. я 5.27 21.50 

7 Г 5*39 20.38 

8,5 5-*>« 24.22 

6,5 4-Ч 20.32 

Близнецы. 

і ,9 о- 

2.7 
5.8 
3.3 ж. 
4 

> '• 
4 ѵ. 
4,0 

з,в 
4.3 
3,о. к. 
4.6 

3.9 
5.5 
5.7 
4.6 
4,5 о. 
4.8 
44 к. 
54 

5,5 

>,о 
6 5 
6,0 
5.4 
6,о 
5-8 
5,0 
6,0 
6,о 
5.5 

5,7 
6 ѵ. 
б.з 
6.0 

8,о 
7 ѵ.о. 
8 \. о. 
8 \ о. 
рОИ 

7*27 
7.3Н 
651 

7.13 
6.36 
6.57 
6. ь 
6.4) 

7-18 
!—» Л Г-* 
і *>/ 
-.II 
6.1 6 
с,.22 
6.58 

7-31 
7 40 
7.21 
7*36 

7* 3 
7.28 
746 
7.56 
8. 6 
6.55 

7.16 
7.22 
7.22 

7-37 
6.14 
6.48 

7-32 

7-39 

5- 57 
6.21 
0.2) 
6- 3 > 

6. >7 
7.20 
7- 31 
7.48 
7.18 

7. о 
7*36 
742 
о. і 

•І~>2. 9 

28.19 
іб 50 

22 12 

2 5 •-! 5 
204) 

22.52 

34- 6 
28. з 

21- 42 

16.4 5 

22- 35 
20.17 

13- Г 

3 1)2 
>144 

>2* I 
29.11 

30.27 

27.10 

27. 6 

28. 8 

>0. 2 
%Л " 4 • —1 > 

у г I <7 
28.23 

28.1 I 
20. ) 
21;. 54 
1 3-20 

І7*>7 
18.49 

23.17 
20.) 2 

17.52 

І746 

15.21 

20.30 

3).ю 
20. 1 3 

20.46 

22.) 3 

2 >-4 4 
'24;. 2 
24.21 



682 ОБЩІЙ КАТАЛОГЪ ЗВЪЗДЪ. 

3 ВВОДЫ. 
Вели¬ 

чина. 

Положеніе 
1880. 

ли 1) 

Ь. іи. о I 
и. IV, 45 тум. 7.22 1-21. д 

! г»ч. красная 7.2 7- 8 22.1 1 
іа. 74 6- 3 2о. 2 

красная 3-7 6- 5 22-56 

Малый Пес*ъ 

ая 1.4 7-33 5-32 
і • ЗА) 7.21 8.52 
Т 5,2 П.12, д.ю 
о1 5=8 7.26 2.1 I 
V 6.2 7.27 >•> > 
2 54 7-19 0.31 
К 
■» 54 74 5 2. 4 
гі 5-д А о о /• 7.11 
ь 4,8 7-25 І2.І5 
Т I 54 7.40 и. 5 

Р. ѴП 289 4-7 7-5 6 2.50 
Р. \ 11, 249 6.4 749 9.11 
Е і 126* 7>° 7-35 5-34 

11 7 ѵ. к. 7* 2 ш.і з 
В 7 \. к. 7.26 8.34 

* красная 7-1 7*37 5-М 

Р а И "Ь. 

а г, 4,2 8.52 1 12. ід 
І І 3-7 8.Ю 9-53 
V А 44 8.36 21.54 ■ч 
6 4*3„ 8.38 18.5 5 
с рой 8-55 ід.58 
у 4,8 8. 5 18. і 

ъ 5,6 8.26 20.5 1 
(■)* 5-5 8.25 18.3 і 
і* 4,5 8-39 29-12 
X 9 1 II. 9 
А 5,8 8.13 24.24 

9 'К М 7-59 22.59 
Ю Р 5,9 8. і 21.56 

V 5-5 8.56 24-)6 

6 5,° о: 2 22.33 
62 0 54 8.50 т5-47 
63 о2 6,0 8.51 іб. 2 
82 IX 5,8 к. д. 8 15*27 
55 Р1 б.о 8.45 28.49 
58 о2 5-8 8.48 28.25 
Зі о1 6.0 8.46 52.58 

59 32 5*8 8.5 2 33.23 
64 С3 5-0 8.54 >--49 

1 1298 6.5 8. >4 32.46 
72 *гі: 6.2 8-5Ѵ 30. д 
30 о1 6,0 8.24 24-29 

•) 
л2 ІГ 5-д 8.22 24.33 
22 О1 1 б.о 8л д 28.18 
2 ’ гр'і!# и -> и,- 8.20 27.20 

шъзды: 
Вели¬ 

чина, 

Положеніе 
.1880. 

А К 0 

,8 у 5,6 
ІІ. ш 
8.і з 

о > 
+27.37 

и 4- 6.0 8. з 25 53 
2 си1 6.0 7-54 25.44 
4 со 2 6,3 7-54 25.25 

45 А1 5,5 8.57 13. 6 
50 Л 5,5 8.40 13*> > 
49 Ь 6.0 8.38 10.31 
Зб с 6.и 8.3 I іо. 4 
20 (Г1 6,0 8.і6 18.43 
2 5 (1- 6,3 8.19 17.27 

8 6,2 :->8 13.28 
24г 6,7 .8.20 24-55 
57* 6,о 8-47 ^ 1 • м 

6о 5,80. 8.49 12. 5 
83 6.0 9.12 18.13 

Р. МП. ]2 6,3 8л з 21. 8 
к 7 ѵ. о. 8.Ю 12. 6 
в 8 ѵ. 8.38 І9.28 
т 8 т. к. 8.50 20.18 
\г 7 ѵ. о. 8.15 17.40 

1 Г 311 6*7 9- I ■» ' <) Л 

,г Ѵі77* 6-5 7-59 27.52 
II 117 8о тум. 8.45 19-31 
11. IX 48 туч. 8..15 19.27 
йі. 07 роіі 8-45 12.1) 
красная 6,5 8-49 17.И 

і<1. 6.5 9- 5 54.27 

а* 

Л е 

В9 

В *ъ. 

ІО. 2 ^ 12-33 
Р 2,1 п.43 15Л5 

2 2 Ж. 10.13 20.27 
0 2,8 11. 8 21.1 I 
с 9-39 24.20 к 

3-3 ІО-ІО 24. і 
ъ 3-8 ю. I 17.21 
ь 34 іі,8 іб. 5 
1' 4,о і ііл8 # I I Л 2 
X 4.8 9.18 26.42 
А 4.6 к. 9.25 23.51 
а і 4-2 9-46 26,54 
V 54 9-52 І’ѵ ‘ 

5-5 9.2(1 ІІ.3Т 
0 3-9 9-35 ІО.26 
77 5.2 к. 9-54 8.37 

Гу 4-0 10.26 9-55 
4.2 11,15 6.41 

г* 
С 5-2 I 1.22 4- З-З1 
0 4,4 1 1.3 1 — оло 
ф 4,3 і т.и — 3. 0 

X 
ф 

4,7 10.59 И 7-59 
5,5 9-37 14-35 

10* 5-9 9.22 9.30 

ОБЩІЙ К I ГА.НОГЪ 8П1»ЗДЪ. 

В ВВОДЫ. 
Вели¬ 

чина. 

Положеніе 
188<). 

АП 1) 

Ь. ПІ. о / 
31 А 5,о о. ІО. 2 Г

" 

ГГЧ ■ 
о
 1 т 

бо Ь 4,9 к- ю. 5 6 4 20- 49 

59 с >.о 10.55 1 6.45 

58 сІ 5-3 10.54 -Р 4-і6 
87 Г 5,2 к. 11.24 — 2.21 

•5/ 5-7 9-37 -4-30.32 
о о // 5.8 9-45 4-24.59 

6 /г 5*7 9.26 4 ЮЛ 6 

З2 ^ 6,0 10.40 4 14-49 

53 * 5-7 ю-43 4-1 1.1 I 

5* //4 6.0 10.40 4 19.30 
73 /і 5.8 И. ІО -і 15.58 

95 ", 6.0 1 І.)() 1-16,19 

Р 5-9 10.48 — І.29 

01 /Г 5=4 10.56 — і.>0 
62 6,2 10.57 -1- 0-59 
95 / 5.8 И. I ч- 2.57 
69 рЬ 6,5 и. 8 4- О.36 

19* 6,0 10.29 4- 9.І7 

5-Г 4-5 10.49 4-25.23 

7* 7-4 I І.І 2 -Ы8.32 

72 5-о о. и. д »-234 5 

75 6,00. і ы і 4 2.40 
92 5=8 Ц-35 » 22. I 

93 1-5 11.42 620-5 з 
\Р. іх, 230 6.0 10.58 + М37 

53 * 74' I 1.21 1 5.40 
88* 6.0 I 1.20 1 15- 5 
до* 6,0 I 1.28 •4 17-±Ъ 
К 6 V. 0. 9-4і 4-11.59 
* 

6,5 I і .2д + 11-35 
.М. 6) тум. I і.і з 4-25.4= 
М 66 тум. і-ітІ4 4-13.38 

П. ПІ. 76 тум. I IЛ 2 4-15-25 
11. I. )6—57 тум. 9.25 , 1 „ 2 

П. 1, 17—18 тум. 10.41 1 15.15 
Ді 95 тум. **

* • 00
 

• 12.19 

Сенстант"ъ» 

1 5,4 9-31 4- 7-22 
2 5.2 9.32 4- 5-11 
8 5,4 9-47 7-)2 
12 6,8 9-53 4- 5-57 
Ч 17 ІО. 2 4- 0.1 3 
18 6.0 к. іо. 5 — 7-49 
ід 6,2 ю. 7 Р 5-12 
27 6,8 10.21 — 346 

29 5-4 10.23 — 2. 7 
5° 5.2 10.24 — 0.59 
31 7,0 10.24 4- 2.46 

5.5* 6,2 10.37 4 5.23 

37 6,0 ІО. ІО Р 7. о 
Іі 6,0 10.44 — 8.16 

19662 Хні. <4 9.58 - 8 59 

іБ’ва; і,ът. 
Вели¬ 

чина. 

Положеніе 
1880. 

А и I) 

И т с 1 
19825 Ваі. 5-° ю. 5 — і. 3 
И. 1. з—4 тум. 10. 8 Р 4- 4 
11. 1, 163 тум. 9-59 - 7. 8 

Д ѣ в а. 

7. 
г. В5 13.19 —л 0.32 
«1 

V 3,5 11.44 4- 2.20 
у* 3~2 12.36 — 0.47 
с. 14 к- 12.50 -Р 4- 3 
Е 2,8 12.56 і 11.36 
Г ■э 3>5 13.29 1 0. 1 

Ъ 3.9 12.14 I 0. 0 
0 4,6 13. 4 — 4-54 
I 4,і 14 ло — 5.24 
X 4,2 к. 14. 6 — 9-43 
А 4-9 14**13 -—12.49 
Р 4,0 14-37 - 5- 8 
V 4,і п.40 4 7.12 У г 5-3 11.39 4- 8.5 5 
0 4.2 1 !-59 4- 0.24 

4.8 и.55 4 7Л7 
Г> 5,0 12.36 4-10.51 
0 5-3 к- 13.12 4 6. 6 
т 4,4 13.56 4- 2. 8 

102 О1 5,6 14.13 — 1-42 

і С с г:
 

(>,8 14.16 — 1.26 
со* • 5.2 14.22 — 1.41 

г >-2 12-*> ? — 7-20 
• 

>,2 12.48 — 8.)4 
со 6,0 11.32 4- 8.4 

4 А1 5,8 п.42 4- п,5 3 
6 А2 б.і 11.49 4- ІІ. 7 
7 * 5-8 и.54 4- 4.19 
іб с 5 5 12.14 + 3-58 
31 <11 6.0 12.36 1 7.28 і а 
32 (І 5,8 12.40 4 8.20 
59 « 5г> 13.11 4 ІО. 5 
25 / 6.0 12-3 1 — ).І0 

У 6.0 13. 2 — 8.20 
76 А 5.8 1 5 ">П 1 у.ф/ ~ 9-32 
68 * 5-7 °- 13.20 — 12. 5 
44 6.0 12.53 — 3- іо 
74 1 5-2 к. 13.26 — 5-38 
82 Ш 58 13-35 — 8. 6 

и 6.8 13 49 — 8.58 
7 8 о 5-3 13.28 4- 4*) * 
90 7? 5,6 13.40 — и-55 
21 (1 5.8 12.28 — 8.48 
49 5.6 13. 2 — ІО. 6 
5° Ь-3 33. з — 9-4і 
53 5-3 і з. о —15-33 
бі 5-^ 13Л2 -М-39 
63 5.6 Ч-|7 — 17. 6 



ОВІЦІИ КАТАЛОГЪ ПГ.ГЗДЪ. 684 

1 
ВВЪЗДЪВ 

Вели¬ 

чин;!. 

По мжеиіо 
І8Ш, 

\В " 1 

К. іи. 0 , I] 
6ч 5:° 13.21 —15.21 
70 5X5 І>-23 -Ь ІД.26 

75* 6.0 13.26 —14-45 
и 5*5 13*37 -л- 4- 9 
86 5,8 г 3.40 — 4-49 
8д 5 >4 13.45 - 17.52 
9* 6,9 И- з — 9-47 
47 7Р 14. 7 *" «-55 
шд 4Ѵ5 14.40 -I 2.24 

І700 В. V С. 5,5 к. і і. 4 -І5.44 
шо 4,9 11-57 І 2.34 

V. N 1.1, 142 і ѵ. 12.32 і- 2.31 
Р. ХШ, 174 6,5 13.38 - 1-54 
Р. \ IV, І 2 5,0 14. 6 1 2.58 
ІіЯІ. 23228 ГѴ 12 Л 9 — го. 5 6 
ы. 25086 5 І [3.28 —12.36 

6,3 Ч- 7 —17.56 
-«С і 5,В ! 3*37 Л- 4. 9 

Р. XII, 3-2* 6,0 12.12 - ЗЛО 
Р: XIII, т96* 6,5 І2.|6 — 9.38 
Г. XIII, іі7* 8,о Ч*29 Г- 0.21 

* 
6,5 • I 'У ; -> 1-14.50 1 

Е 7 V; 0. П ; 'і !- 7-39 
8 7 \ .о. 13.27 — 6-3 5 
I 8 ѵ.к. 12. 8 — 5.22 
1 8 ѵ.о. Т2.І5 1 0.1 2 
V 8 ѵ. о. 13.22 2.53 
X 7 ѵ* 11.56 -1 9.44 
* 

7^ 12.32 -I- 2.58 
* 

7 ѵ* 4*57 -— 1.48 
М. бо тум. 12.38 1 12.13 

II. ГѴ, 8-9 * ДВ.ТѴМ, 12-3 1 н-іі.53 
М. 58 тум. 12.33 Ч-12.29 
М. 84 тѵ м. */ 12.20 і~Ч-33 
М 86 тѵм. V* 12.21 -ь 13.46 
№. 87 ТѴМ. 12.2) Ы). 2 
М. 88 тум. 12.20 І 15. 5 
М. до тум. 12.3 1 1 1349 
М. 9 г тум. 12 43 1- 14 20 

И II 74- 75 дв тум. 12.»7 і 11.57 
М. дд тл м. 

щ§ 
12.1 3 • 15- 5 

Я I 15 тум. 12.5 | -10.37 
11 !, 70 (ЗОН 1,1-23 — 5.2ц 
М. бі дв. тум. 12.16 Г- 5. 81 Ф 

, 17 7.0 к. 12. Ю I- 5-5х 
- красная 7.0 ІІ.52 ч- і ло 

і«1. 7.5 І4Л9 1 20.1) 
* оранжевая 8.0 12. ід -ь 1.27 

І(І. 7.0 14.18 1- 8.38 
* 

В ѣ с ы. 

я* 
*■ 

5,0 14.44 —15*33 
I 5.1 г — 8.36 1 ІІ! 

яг 

і 4,4 Ж- 1 ).2д — 14-24 
I 

Вели¬ 

чи ца. 

I Іояожейіе 

звѣзды: 1880. 

_1 
\ п 0 

ІІ. ИІ. О 1 
0 5 ѵ • Ч-55 — 8.02 
С 
X 5*5 15.18 9-53 

• ),8 15.2т 16.18 

Ъ 5*9 15*37 15.17 
0 4,8 о. 15-47 16.22 
1* 5-Р Ч* 5 19.20 

X 5*5 15*3 5 19.17 
А 5*5 4*4 6 19.48 
«X і 5*7 М-43 4*39 
V 5 о ь’. 15. о 15*47 
V . 1 6,і I 1-48 11.24 
Г гі 
г 5?7 И.50 ІО*55 
0* 6,4 15-1 1 Ч* 7 

0 5*5 к* 14*4 3 27.27 
11 5*1 14-4 5 1.48 
10 4,8 і _і.)і 351 
49 5,6 Ч-54 16. п 

37 5*5 15.28 9*39 
28344 Ьаі. 5*6 15.28 8.47 

1 5*4 15.51 13.56 
X XIX . 212 6,3 14.50 20.52 

к 
* 

5 ѵ* 15*15 19*57 
7 \.о. Ч-57 10.3 2 

X 1962 6,0 15.52 8.2) 

Онорпіонъ 
• 

ац і ,7 к. 10.22 —20.10 

2*5 І5*58 ід.2ц 
'Ѵ 
4 5*5 ір 14-57 24-40 
и 2,4 15*53 

•у ■> |7 
—* 1 / 

** 
*з. 2,5 16.42 54. 4 
гч 
-э 5*6 16.45 42. д 
^2 

3*6 16.40 42* 9 
Г, 3*6 17* 3 45* 1 
0 О 1 

",1 Г 2д 42.56 

і* 4 , 
)*> *7*39 іо. 5 

X 2.0 17*34 38.58 

Л 2,0 17 25 37. і 

а1 і , 3.0 16.44 37*51 
*і 

и* 
• з,д * 16 44 37*49 

* *%І» у'"* 
1*3 іб. 5 19. 9 

0 4*6 15*5 В п. 5 
0 3.8 ‘5-31 20.2 5 

7Г 3*4 15.52 25.46 

Р 4* 5 4*49 28.52 

а 5*1 16.14 25.18 

. 3*2 16.28 27.58 

0 2 *> 
>*“ 

17.23 ?/*1~ 

с 5*6 іб. 7 II.?2 

ф ).2 ю. 5 9*4 5 
со1* 4,4 іО. о 20.20 

о 
ш 4*6 10. 1 20.5 5 
2 V 5.21г. 15*47 21-57 
2 6 5,3 15*44 25.23 

ОВТЦЩ КАТАЛОГ'!. ЗІИіЗД'Ц 685 

ЗВВЗДЪІ. 
Вел и- 

чипа. 

11 сложеніе 

1880, зет.3, щ; 
Во і и- 

ЧНПО . 

I Гояожеіш 
18801 

АЕ 0 V В I) 

13 г1 
ІІ. ІИ. о * іі. ш. о » 

5*3 ю. 5 -27.37 43 а 5*6 19л і —19.10 
IX X VI, 31 с’ 5*5 іО. 5 28.19 И 54 е'* 5*5 19-34 16-51 

ід 5*і 10.13 23>> 55 с- 51 іу.30 16.24 

22 54 16.23 24.51 56 / 5*2 !д.3д 20. 3 

24 5*5 16.34 17.31 6і о 5*3 19.51 15.48 
Р. X V . и 0 5*^ 15.29 27.15 51 іг 5 ѵ* 19.29 24.59 
Р. XVI, 55 0,0 1 6 л \ 50 37 52 /Р 4-7 19.29 25. д 

!’• ’>' 1. 5 5 5.« іОл 5 38.55 з V 4 ѵ. 17.І0 27.17 

Р. XVI, д2 

р:. хѵі, іи 
ЪІ ІО 22 ЗІ.27 XV 5 ѵ* 17-57 29*35 
4,4 Ю.27 35* * 4 5*4 17.52 23.(8 

Р. XX I, 236* 6,3 ІО.5О 19.21 д 6,0 ■7.56 •* 1 -ѵ> 

I", XXI. 2,5 5*7 16.53 ѵі 58 21 * 5,і в* і8л8 2О.36 
Р. ХѴП, 157 4,5 17-27 38.53 2і< 5-5 18.43 20.28 
Р. х X II. 229 3*4 17.40 37* Р. XX II 23)4 5*4 17.50 ЗОЛ | 

1 1999 7*4 10. I п. 7 Ж XVII, 354 5*1 17-59 28.28 

Т (I Н(Ю) 7 ѵ* іОло 22 4 I Р. XVII. 367 5*9 18. і 30-15 ІІ 
6 V. 16.49 52.58 р. XX III. 24 5*і 18.10 27. 6 

XI . 8о тѵм. Ѣ-- ІО. ІО 22.41 Р. XXIII 14О 5*2 і«-3і 35.46 

* кров.-йрасн. 8,0 16.32 32. 8 8310 Ьас. 5,о 14.36 38.І6 

**' оч. красная 8,о 17.32 О->3 К 7 ѵ.о. І9.ІО 19*31 
красная 6,0 іб 28 3). о 1г 8 ѵ.о. 19- 9 17.I 1 

! 7 ѵ.о. 18.25 ідл с 
Стрѣлец-ъ * іодо врем. ы.2 20.2Я 

ос 
Йіч. 

р* 

т 
ъ 
с. 

4,о 
1,8 

Ы 
2.8 ж. 

2.8 Гѵ. 

ідл 5 

і д. 14 

ід 14 

— 40.51 

44- 41 

45- і 

М. 22 

ХГ. 2 5 

М. 8 

рой 

роіі 

роіі 

I 8.29 

18.2) 

17.57 

24. О 

ід. д 
2 | ,22 

17.38 

18.13 

18. і 6 

3° 25 

24-5 5 
34.26 

ЛІ. 20 

XI. 21 

II. XII. 30 

тум, 

рой 

3>|>и 

і7->5 
17.57 

18. 6 

25. 2 

22-3 I 

2І.36 
у 

1 

3*1 

3*3 ж* 

4*5 

•8. >5 
і8. д 

19-52 

30 3 

36.48 

3 ?*?6 

'• о1!, красная 

* красная 
ІО. 

Н.о 

6*5 
7Р 

20.21 

І9.27 

20. О 

28.34 
І6.58 

г 1 * >4 

1 4,3 ід 47 42л 1 Южн. Вѣнец"ь 
У1 5*5 20. 14 42.26 

—38. 5 А 2,7 яг. і Н.зі 25 24 я 
Гі 4)2 19- 1 

13 ц.1* 4*3 і8. 7 2 , ) $ 1*1 ід. 2 39* З2 

15 г' 
5,8 18. 8 2і). |0 

*ѵ 
І 4*6 18.58 37-И 

V1 

V- 

5,о к. 

5,і к. 

: 8.47 

[8 .(8 

22.) I 

22. р) 
Иозерог-ь. 

►2 
3*? к- І8.5І 21.10 4Ы 1 ОС 4,5 ж. 20.1 1 -12.53 

0 3.8 яг. 18-57 21.5) у* 3,0 яг. 2 0.11 12.)) 

71 3*і 19* 3 21 1 3 Iе* 3*2 20.3 I 15.10 

Р1 1,2 10.15 Іб. 4 | 
1 4 3*7 21-33 ! 7*1 2 

а 2,4 18.48 20 27 0 2,8 21.40 16.40 

с 18.59 27.51 г 4*7 21.50 20. 0 

и 4,9 19.15 10.11 
Г п г-* 

>*/ 21.20 22 >6 

V 3*7 1.8.38 2/ • / ъ 5-і 20 ) 8 20.20 

47/' 5*4 19.18 21 ! I ь 4,1 20.59 17-45 

497 5*6 і д. 18 21 12 1 V 4-1 21. іб 17.21 

5.1 ід. 8 2 5.28 У 5,0 21.36 ід.2, 
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зб*бз; {Ы 

2| А 
3 6 (• 
4 6 - и 

47 с2 
2 и 

>0 

> 5 
41 

42 
8 

М. зо 
М. у2 

оч. іфнсіг. 

$ к. 

Вели¬ 

чина. 

Положеніе 
18801 

3-5 

5,3 
5.6 ж. 
5*6 

5.7 

4.8 
4*7 

5*5 
0,4 

5*7 

Зо 
5*7 
5.» 

7 ѵ. 
рой 
рой 

7.0 

АН 

Ь ш. 
20.23 

20.20 

20.2 2 

20.12 

20-3 5 

?°*33 
21. С) 

21. 2 

20 34 

20. |5 

21. О 
21.22 

-П*39 
2 1 40 

21. 9 

2111 

21.17 

.2ІО) 
21.3) 
20.10 

21.31 

20 47 
20.10 

Водолеи. 

4.1 
4:3 
4,4 

5*2 
3,0 к. 
5 о 
4:7 
5,о 
4,9 
4а) 

5*і 
5*3 
4.2 к. 
5*7 
4>Т0. 

5-3 Щ 
4*1 ш. 
I 2 
4,8 

).2 

1*7 

22. 0 - О.54 
21 2) 6. 6 

22.1 5 1-59 
22.48 16 28 

20-4 I 9-56 
22 23 о 38 

22.29 0.44 
22.1 I 8.23 

22. 0 і і 27 

22.32 1-50 
22.40 8.13 

20. \6 0.26 
2І.О3 П.52 
2! 31 8.24 

2 1 •) / 2.4 I 

21.19 -Н 0.46 
22 14 — 8.25 

22 24 11.17 
22.4 I 14.41 
22.45 14.14 
2 2.28 21.19 

2Ѵ <> 6 4Л 
23 11 8.25 

23.ІО 9 44 
23.12 9.50 
23.І3 I о. 1 6 
25.54 14-5 3 
23.36 15.12 

Ноли- Положеніе 
ЗНТзПДЫ. 1880. 

чина - 
ЛИ О 

о * 

-18.59 
г8.57 

18. і з 
19.30 

1 5-22 

18 54 
2і. 9 
2 Т. {I 

> ' и 
-')•*- 
О"? » * 
~/- 

25.30 

22.20 

9-38 
9.) о 
Ч *о 
1 Н.2о 
21 Т'* 

2548 

14* 3 5 
21.42 

2 5-4 5 
•2-59 
21.41 

103 А 
Ю4 А.а 
08 Ь\ 
99 Ь 
ЮГ X3 
86 с1 
88 с2 
89 с 
25 а 
58 * 
55 /' 
66 о 
68 <7а 
8; /»* 

106 г1 
107 і’* 

ю8 *я 
і 

> 
7 

Г2 * 

29 * 
| 1 * 

46090 Паі. 
9 4 * 

97 
Р. XXII, 250 
Е 2809 * 

К 
8 
Т 
Мі 2 

Н. IV, I 
красная 
М. 

5** 
5,о 
3.9 
4*4 
4.5 
4-4 

3*7 
4.9 
5*5 
5*6 
5.8 
4.9 
5; | ЗК. 

5.4 
5,2 
>*4 
5*і 
5.6 
4.8 
5.8 
5>и 
5.7 
6то 
5.8 
6 V. 

5.5 »• 
5*3 
5.9 
6,0 
7 ѵ.к. 

8 ѵ.о 
7 л .о. 
р(»Й 
тум. 

6*5 
7,° 

ь. ],. 

25-55 
2> Зб 
25.17 
23.20 

2? "»7 

23. О 
~э* э 
•■> ч , 
~ V ) 

22. | 
22 20 
ч ■> Ч- 
— > / 
22.4 1 
22.59 

25.40 

23-45 
20.33 

20.41 

20.46 

20.50 

20.58 

21.56 
-> > 8 

23.26 

23.І3 

23.І6 

22.49 

21.31 

23.38 

22.5 1 

20.44 

21.27 

20.58 

21.40 

22 >) 

Оріонъ. 

[ Ѵ.о. 

По 
2,0 

2 V. 

2.0 
2,0 

М 
4ч8 
ЗчО 
2,8 
3*5 
4,7 
4.7 
4.8 

5,7"- 
>,о 

5-49 
5- 9 
5-к) 

5-29 

5->о 
5-55 
5.18 
5.29 

5-3° 
5.42 

5-29 
5.50 

6. ! 
6. 5 

1-16 
4.50 

—-18.4 г 
18.29 
20.45 

2 1.1 8 

21.34 

24.23 

2і 49 

23. в 
Л~ 1.4 2 

I 2.01 

17.21 

19.28 

20.14 

8.20 

18.56 
19.21 

19.54 
о. 4 

- 5.28 
- 5-57 
ю 9 

6.18 
17.32 

2! 4 О 

п .40 

л І. 7 
1542 

5.5« 
0.58 

Ч->7 
20.59 

5*55 
I 21 

11.50 

2.46 

25.48 

7 23 

— 8.20 

1 6.14 
— 0.23 

— і-і7 
— 2, О 
— 2.30 
- 5.28 
- 5-59 
- 9-4 3 
-ь 9- 51 
*- 9-39 

-н і 47 
« Ы-і 1 

НІ4 2 

1-13.19 

овіцін к ѵта.іог ь авт,ад ь. 687 

ЗВ'ЬЗДЫ 
Волн- 

Яоложепіе 
І8УА ЗВѢЗДЫ. 

Вен и- I Іо ложе віе 
1880. 

VII п \В і> 

Ь. іи. о * ІІ. ш. о / 

т:1 5чО 448 ! и. 5 8 н. ѵп, 4 рой 5- 4 -1 16.33 
—2 а 4,7 444 -ь 842 Н. V, 28 тум. 5.36 ~ і*55 
—3 іі ЗП 443 і 6.4) М. 78 тум. 5 И 0. 1 
/—4 1. 3,7 445 н- 5-24 и. ѵіи, 24 рой А 'у Оі мг -*-*? 5« —5 

3,7 44-8 1 2.1 5 * оч іграси 8,0 5* 4 Н- 540 
— в 4. 4,7 4)2 1 1.32 * красная 6-5 4 59 « I. I 

К 
5,і 5- 7 ! 2.-13 і*1. 7,3 6. 5 1 -1-2 І.54 

О3*' 4,2 5-33 240 * оранііѵѳоая 6.5 4 49 1 7*35 
і 1,4 512 — 6.58 і*І. 6,7 5* 4 — 0.43 
0 5*і 5.26 — 7.24 ИІ. 6,5 7.30 -но 58 

57 ?' 5,о 5.28 -1 9.24 ІХІ. 7.0 5*56 ~ 5* 8 
І.і 4,5 лг. 5.30 4- 9-14 ІЙ. Ь,5 б.і з » п № 

51 У' 4,7 5-47 I 20. Г 6 і^і. 6,5 6.19 * 14-4.7 
62 / 5,° 5*57 4-20. 8 
9 " 1 ,1 
2) Г 5,4 5.19 4- 1.44 Больш, . Песъ*. 

3° Ф * 5,о 5.21 2-59 
0) 5.0 5-33 4- 4. 3 аі 1,0 6.40 — іб зз 

К О '* 6.17 17.54 

З2 -А-* 4,8 5*2 1 н- 5-51 
V 
і 4,5 6.58 15-27 

51 ь 5,5 о. 5->6 -ь 1.25 г 2,1 7* 4 20.12 

32 с 5,2 5-29 - Ф55 е Ь9 6-54 28.49 

49 ^ 5,2 5-33 — 7-17 
• 

3,2 6.16 ЗО. 1 

29 в 4,4 б.і 8 — 7-5 5 ъ 2,9 7*і9 29. 4 

69 /* 5,7 6. 5 -1-16. 9 9 44 к. 6.49 и*53 
72 Р 5-7 6. 8 1 гб.ю 1 4,9 6.51 ір-5 1 

6 6/ 6,0 4.17 4 МДЗ * і У, 4,о 6.4 5 \2 22 

іб Л 5,9 5- 3 4 9.40 X 4ч7 6.24 32*3(1 
14 г* 5,9 5- і 4 8.20 ч* і л 5,5 к. 6.51 4*53 
74 Л 5,8 6.10 4 12.18 6 V Р 6,4 6.31 18.31 

75 * 6,0 6.10 ч 9.5 у 7 ѵ 14 6-31 К> 9 
23 т* 5*4 5 - і 7 •1 3.25 8 ѵ1 4,9 6 33 18. 8 
Ч ч 41 14* 
)) " 6,0 5.25 н- 4.12 4 с1 4,5 6.27 23.20 

38 ^ 5,8 5.28 л- 541 3 4,8 6.30 о-» г > '1 

22 0* 5,і 5.16 - 0.50 іб О1 3,9 к. 6.49 
•> А О 

27 7/ 5,6 5 18 І.ОІ 24 о2 34 6.58 23*39 
I I 5,о 4.58 4-15.14 

Ч 5,3 5- 3 I 15.27 ІО 5,7 6.40 30.57 

)1в 5,і о. 5-2 1 — 1.11 11 5*5 6.11 14.18 

52^ 5,7 542 I 6.26 ч 5,3 6.48 20. 4 

56 5,8 546 4 146 і9 4,6 6 50 19-59 
6о 5,7 5-53 4 О.32 22 3,6 к. 6-57 27.40 

5 ' 5 ѵ о. 4 47 4 2.18 2? пер. 7* У 20. 9 

9419 Ьаі. 6 ° 444 4 3.26 28 44 7.10 26.34 

9581 Ьаі 6 ѵ. 1-59 4- 1. 1 29 5,6 7*і4 2 1.20 

10492 Ьпір 6 V. 5.28 4-10. ІО 30* 4,6 7*14 24-44 
10527* Ьаі. 5,3 5-29 — 6.05 11985 Ьаі. 5,5 6.10 13.41 

11382 Ьа1г 5-2 5-54 - 3- 5 1254т Ьаі. 5,6 6.20 12 л 8 

12104 Ьаі. 5,2 6.14 — 2.51 2147 В.А.С. 6.0 6 29 51.56 

Е 700* 8,о 5л7 4- о.59 2162 В.А.С. 5ч7 6.3О Р-37 
- 743"; 7,о 5.29 — 4.30 12825 Ьаі. 5,3 Р-3 1 14. 2 

Е 75°* 6,0 5.30 - 4.27 2291 В.А.С. 6,0 6.51 25*і 5 
К 8 ѵ.о. 4-52 » 7*57 12278 Ьаі. 5*6 6.19 11.28 
8 8 ѵ .о. 5*23 — 447 13059 Ьаі. 5,7 0.4 о 14.40 
ЛЬ \2 тѵм; 5.2у — 5.28 14200 Ьаі. 5,3 7-12 23. 6 
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ЗВѢЗДЫ 

22 н ЯЛ.С. 
М. п 

Н VII, 12 
Н. VII І7 
* оч. враснѵ 

красная 

і 
96 X1 

97 
л 

6) г 
75 Р 

о 

22 (Ь2 
23 І4 

> 
6 

72 Ьаі. 

Г\ О. 91 
I ^ 

ч 

42* 
46 
I* 

3159 Іліі. 
50 
О і • 
66 
94 

кмн- ГГО іОЖ-еНІО 
1880. 

чин». 

1 \ к I) 

Ь. ш О * 
7,о 6-45 *—27 1 *“> 
рой*к г • 6.42 —20.57 
рои 7,12 —15.25 
рой 7.14 —24.44 
8,і 6.19 —26.59 
7*5 

И и 

7* 2 

Т -Ъ 

—П.44 

ЗВѢЗДЫ 

2.1 о. 
2.2 Ж. * 
3.2 
4.0 

4.5 
54 
54 °- 
З-2 
3,5ж* 
54 
6.2 

4,7 
412 
4 5° 
14 
4,2 
2 Ѵ.ф. 
4,о 
4.6 

44 
5,4 
І,о 
>*і 
54 
5.7 
5*9 
4.8 

2.30 
0.58 

247 
2.31 
2.31 
1.46 
1. з 
1.1 8 
о.і з 
З-Ч 
54 
243 
2.38 
2.30 
2. 7 
о , 
Л»' « *-* 

2.1 3 

238 
2.20 

2 20 
49 
144 
0.38 
0.4 I 
о. зо 
043 
і*44 

23 >8 
23 4 8 
о. 5 
с. 6 
о. 9 
0.24 
0.24 
0.29 
о. 17 
і. 8 
і.і 1 
1.20 

1.21 

І.37 
І.уі 
1.5Х 
> г-> 

— / 
5- 7 

3->7 
“18-39 

1- ’.і^ 
- 0.1 I 
-—• п > ; * л* • лЛ \ 

“1°45 
— ІО. {с; 
— 8.48 
— 9.31 

2)> 
+■ 3 -14 
і 8.25 
н- і/4^ 
4 >. 4 
4 8 17 
Ь 74 5 

— 54* 
— 14.22 
— 12.50 
— 15.46 
— 16.34 
—21.40 
— П. 15 
— I 1.17 
—11.55 
— 12. 1 

— 11.17 

—18. о 
— 1 1.11 
■— і о, 7 
—18.36 
—19.36 
—24.27 

“ 4.37 
— 4.1) 
— і.47 
— 8.54 
— I. 8 

— 15-Ч 
— 22. і з 
— 4.19 

")*» *7 

— 0-5 5 

~ 2.58 
— 1.39 

2 ІОІ* 
I іоб* 
1 147* 
1 21 8* 

к 
К 

25(18 Ьаі 

у Г. <>. 250 
р 0513 Рае. 

уР.ХХЛ 1,36 
6Р.ХХЩ192 
СЗР.ХХШ,259 
х1 ч/ 11* Ьас. 
х2 Р. О. 6 
Г1 Іл О. 79 

г* Р. I. 168 
158 Ьаі. 

9350 РаЬ 
4352 Ьаі. 
Г. О иі* 
крас ты 1 

* ораижешш 

Р. IIР 
Р. II, 
Р. Р 
Р. I. 
Р. Р 
Р. ІГг 
1. II. 
Р. II. 
Р. П 

195 
168 
2 4 I 

і у *. 
122 * 

1 I 200 

Ш\ 142 

Ш, 176 
Я. 194* 

Рн-пг- Положенія 
. 1880. 

чипа. 
ѴІІ 

Ь. ш 
8,0 і. 8 
8,5 і.і о 
б.о і 34 
7,0 2. з 
7 ѵ. о. ол 8 
8 ѵ. о 2. го 

6 V. 1.20 

Мает. Ваятели, 

**> -і 
“ 5 
о.і 8 
2.20 

1.20 

4*2 0.53 
6,7 23.26 
4.4 23.12 
4,6 23.43 
5,2 23.50 
54 о. з 
5,2 о. 5 
5,2 0.22 

5-4 1.40 
5.4 о. 8 
54 22.56 
74 22.56 
6.5 028 
0,0 23., I 
6,0 ! .21 

Химии. Печь. 

3,6 3- 7 
4,5 2.45 
5,3 Мо 
54 1.56 
4,8 1*59 
5.4 2. 8 
5*6 2.17 
4,8 О 1(] 

5*6 2.45 
4,9 

, , Й )-)0 
5*6 з-1 з 
о. > 2-4) 

3 р и д а н ъ. 

і ,о к. *•)) 
2.8 5- 2 
2,8 3.52 
"і )-) *» -1 у 

>•)“ 
3,6 7 о *-* 

)—/ 
4*9 3. ІО 
л »-» 

2-5* 
2.6 2 54 
4*2 2 зб 

2,23 
5* 3 
440 
І.30 

4.18 
4* 6 
|. іо 

О I 

- 8.17 
7-48 

11.54 
і,2 і 

ІО. о 
0.43 
И5 

— 30. о 
26.24 

33*11 
28.48 
30.25 
28.39 
28.28 
3340 

2549 
8.30 

35- 24 

36- 37 
35-39 
27.18 
ЗЗ-ю 

—29.28 
32-54 

2)45 
50.56 
29.54 
31.18 
24.22 
28.46 
28.20 
52.14 
30.31 
37*55 

“57*5і 
5* * 5 

13-51 
юл о 
942 
ч. 1 О 

9-22 

40-47 
40.22 
4$. і 1 

8- 5 5 
3*28 
И б 
4- I 
7- 9 
7-17 

ОВІДІЙ К V I ѴЛОГЪ ЗЛЯ ЯДЪ. г; 81) 

ЗВѢЗДЫ- 
Вели¬ 

чина. 

Положеніе 
1880. звѣзды 

9 р‘ 
ІО р3 

496ч РаІ. 
і т1 

*> -2 

27 Т’ 
28 
55 т» 
30 т9 
50 о1 
52 о2 
43 6я 
41 и4 

39 Л* 
62 Ьт 

54 
55 
6о 
64 

1 \ 111, 251 
И. IV, і5| 
028 | РаІ. 
В. 111, 88 
II. IV, 26 
оршіженая 

Звіиідьі. 

4,7 о. 
5.6 

54 
5.7 
44 
4.9 

4,і 
34 

44 
5.9 
5») 
4*1 
1-4 

Ь7 
5,7 
4 ,*1 
3*3 
3*5 
3*9 

5.6 
5*7 
5,4 

54 
1*7 
5.3 
4.7 
54 
5.4 
44 
4.6 

6.5 
5,0 
4.8 

5*8 
5,2 
5 ѵ. 
4 ѵ. 
тум„ 

6.7 

3 а 

3.5 
3,7 
34 к- 
3.6 
3-8 

)і. ,іі. 
3-40 

2-55 
2-57 
2- 34 
244 
2.16 

247 
3- М 
3*29 
3 і 'У > -м — 
3-43 
3- 49 

34) 
1.24 

441 
1.20 

4- Ч) 
, р 

1- 5* 
4-56 
4-47 

4- 9 
4.50 
442 
2.52 
2- 51 
3 Ч 
3- 25 

3 3! 
3- 48 

345 
4.20 

4- 33 
4-35 
438 
1*4 5 
4 44 

■к 1 
444 
4 • 5 о 
3- 26 
4- 9 
4- 28 

ц *ь. 

5- 27 
5-23 
5*40 
)* |6 
)• о 
5-42 

>41 
6. і 

12.29 
8. ч 
8ло 
9*58 

іч- 5 
21.30 
21- 6 
22.12 
)1 О 
м а « 

23.36 
24.4 

2448 

24.21 

3°- 0 
30.49 
34-10 
34. 6 
52. 4 
52 12 
7.21 
5-39 

10.33 
2 О О Л • *к а/ 

2.43 
24.21 
247 

22.58 

5-29 
17.52 

3-19 
і-53 
0.18 

14,32 
19-54 
9- і 

16.26 
12.42 

27*59 
12.21 
16.37 
1 I. |6 

Ч- > 
I I. 2 

17*54 
20.5 1 
22.20 
20.5 з 
'У'У 1 ■) 
14.52 
14.12 
,14.56 

р. IV . 285 
р. п° , 289 
г. Ѵі 35 
р. \\ 70 

10063 Ііа 1. 
К 

ЛІ 79 

Вели 

чина. 

IІОЛПЧГГЧІІС 
1880. 

АК 

Ч 
24* 
18 
28 
10* 

*7Т 
12494 РаІ 

20 

*9 ■) 

12587 Ьаі. 
2 

12176 РаІ. 

Р. VII, 22.4 

Р. \І. .42 
і) 8* 
т 
г 

Л\. В 669 
Н. \ ГГ, 2 
и. іѵ, 2 
Н. УН, 3 5 
М. 50 

и ѵі. 22 
И. \ 1 27 
* красная 

іа. 
оранжева# * 

іа. 

4.4 5- 7 
4.2 >. 8 
4- 1 5-Ч 
3.4 5-8 
5.7 5-14 
>4 6. о 
3*5 4 • 56 
5г4 4-)8 

5- 4 5-іі 
5.4 5.17 
4,9 5.1 
6 ѵ.к. р5 
тум. 5.1 
рои і,5 

Единорога 
4,0 8.2 
4,2 6.2 

4.2 -.3 
44 0. 1 6. 
44 7- 
4.7 б.і 
4*9 8-3 
5,0 6.2 
5,о 8. 
5.2 6.4 
5*3 7*5 
5.4 ж. 6.2 
54 в. А 
54 6.2 
54 7* 
5*6 6.5 
5:6 5.5 
5.6 7*5 

5.7 7*3 
5*7 6.2 
5*7 5-5 
5.8 б.і 
5.9 б.і 
6,о 7. і 
6,0 6.2 
6.5 б.і 
4 ' • 6.3 
6 ѵ. 6 I 
6л. 7 2 

5 7-2 
рои 0.2 
тум. 6.3 
рой 6.2 

рой *к. 6.5 
рои 8. 
рой 0.4 
6,0 6.3 
74 74 
7,0 6.2 
6.0 7.2 

о ( 
— 12 I 

— Ч- 5 
— 13.18 
—16.21 
— 12.26 
—16.29 
—20.14 
—26.27 
— 27. 4 
— 24.53 

21,22 

Ч~ 8.Ю 

Ч 11 л8 

7-40 

и 447 
ч 3.49 
Н- ІО. о 

-ь 447 

4-12.4 

ч 0.36 
— 9. з 
— ІО.36 

— 2.57 

— ю. 5 

М 
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ОЫЦП1 КАТАЛОГЪ ЗВТ.ЗДЪ. 

ОБЩІЙ ПАТ А Л 01% ЛНЬ.ЩЪ. 

ЗВ'ВЗДЫ. 
Вели¬ 

чина. 

Положеніе 

1880. ЗВЁЗДЫ. 
Воли- 11 сложеніе 

1880. 

ЛИ Г) 
ч п на — - —і- 

ЛИ Ь 

Г и д р а. 
И IV, 27 

М 6$ 

* крася и я 
кі. 

* оращжеиая 

1» :й. 

У 
? 

к 
0 

■> п О -О*) 

4,5 

Ѵ> 
4.1 

3*5 

П. ІИ. 

9-22 

11-47 
13-12 

8.; і 

с » 

- 8. 8 

“55-М 
— 22.52 

Ч- б. 9 

іуч. 

рой 

6.0 

7,о 

6,5 

ІО. ід 

13о) 
10.40 

13.42 

9-4 6 

— ІК, 2 

-26. 5 

—20.56 

-27.4(1 
-о т -у-г > ши ^ 

с * С* 8. іо 1 6.51 
і«1. 7М 9-М ч- 0.41 

ЗА 8.19 4- 6.2| Ч а ш а. 

Ъ Г) 
У ^г, 
О. -у і Ч 3-ІЧ ь 3,8 д. 8 1 2.19 а 4,! 10-54 — 17.40 

1 |.0 К. 9-31 — О.56 4,6 1 I. 6 22.10 

/ 5,3 9*3 > — 13 47 
Л # 
1 

|,2 I 1.19 І7. 2 

/* ЗА ю. 5 — і !-4 5 0 І!ЛЗ М. 7 
11 1 4-о Яч\ 10.20 — і о. і з г *м> 5,> 11.19 10.12 

V ^ ■> 
V.- 10.4 1 — 15-5-1 >«2 іі-39 17-11 

* 3»В 11.27 — 31.12 ъ 5*? 11.50 10,2у 

0 5,о п.54 —34. 5 ь 5,о 11.31 9. 8 

к 3 .о ж. I |. о —20. 6 1 5.8 і“*5> 
0 4.8 8.42 ч- 6.17 У. 6,1 I 1*21 11.42 
^ * 

1 1 ”1» 
,) 1 ѵ 

5?° 8.52 3- і« А 5,4 II.17 18. 7 

4,3 9.25 і— 2.14; >■ 5-5 л.55 19. О 
*% 'У 
Э" 1 *,8 9.20 — 0-59, 21203 Ьаі. •7 го-57 10.39 

5ч ч1 м 9-4 6 — 1 1-іу Я 8 ѵ к. 10.55 І7-И 
40 ч' 1,5 9-59 — 12.2М * ораігжеаая 6,0 10.55 М-42 
о • 5,о 10.55 — им. 

і 4.8 ю. 5ч —20.5.4 боронъ. 
V 1 5,4 15- 5 —22.28 

ш 5’) 9. о * 5*5 > 2 |.2 ! 12. 2 “24. 1 
. 

2,6 12 28 22. !4 
-* *» А 
> > 1 6,0 0.29 - 5-22 

— 10.40 
4 
0 ' 

2,\- 12. Ш іа.^2 

л1 5,« 10.41 3*ѵ. 12.24 15.51 
р. 

>1) 10.4 5 — 17.41 2 5.3 ж 12. 4 21.57 

I 6,2 8.19 - 3.22 5.2 12.14 21.35 
о 

12 
п,5 
4,4 

8.20 

8.41 

— 3 - 3 6 
- I -» г* 

1 3* / Р. хЬ.. 54 
4о 
5,6 

12.20 

12.1 5 
М-32 
12*54 

14 >:$ 8 45 — 2.6с 23675 ІліІ 5-8 12 3 5 12.21 

24 6.0 9.1 I - 8-М 23726 Ьаі. 7*5 12.37 ІЗЛ2 

2> 7*5 9-і 1 — 1 1-28 Ь 1604* /,) и* 12.32 10.49 
2п 5:4 д.і! — I 1.28 1; 7 N. к. 12.13 ІЙ-55 

27 ),5 о. 15 д. з 

5г* 5,0 14-і6 —27.12 Пноом. Машина 
52 4,7 1 4.2! —28. >7 і 

У 1*. \. 82 54* 5*2 к. 14-59 -24.58 1,4 10.22 - 30.27 

в» , 4,ч ! 4 -4 5 -27 28 [І XI. 2 

Т X. 65 

6,0 II. | 3 М2 

18659 Гш. 5 2 9,22 —21-49 -Г 7 / іо-19 29- 3 
ідо54 Ьаі. 5іЭ 9.36 -о* л X, 66 5:7 ІО.І9 37-24 
19093 Ьаі. 5,5 9*37 — 25-23 и X, 91 6.0 10.24 30. 0 

20556 Ьаі. 5 ѵ. к. 10.32 — 1245 » IX, юз 5,0 к. 9-24 55-25 
Р. Ѵ*ДІ(, 167 5,6 8.4 г — 1.27 ;* IV из 6,і 9.26 3 1.22 

Р. X, 230 5:7 и. 3 27*2, Ь IX, 1,7 6,3 9.2б 3 1.20 

Р. Ѵі, 96* 5,2 1 1,20 —28.56 ■Ц 1 \. 227 5,6 9-54 35И9 
Р. ѴШ. ю8* 

К 
6,0 8.30 г, *» <1 IX, ібб 5,2 9->9 27. і з 

1 V. к. 15.23 — 22.40 К 1527 Рас. 5,1 іо.51 50.29 

Т 
8 ѵ.о. 8-37 > 3-31 * красная 7,о іо. 7 ЗМ 1 
7 ѵ. к. 8.5О — 8.41 • » >ран же на » 6,5 10.50 

! 
58.57 

691 

ЗНТ.ВДЫ. 
Вели¬ 

чина. 

Положеніе 
1КЧ). 

А11 0 

У 1938 Ьас 

Гол у б ь. 
1» ш 

1 
о / 

•1 2,5 5*3 5 — 34- 8 
і> 2029 2,9 5-47 55-49 
у 2084 4,5 5*53 35.18 
0 2244 3,4 6.18 33^3 |: 
в 1883 4,і ч ,7 35*34 1 
т 2099 4,о к. 5.56 42.(9 
0 2155 1 5,5 (>. 4 57-і і х 2213 4,8 0-12 3 5 * 6 
Л 2о |4 5 2 > 14 35*50 
Ч 19^2 

ѵ 191 і1 
3-1 5-42 32.21 
6,4 5-33 27*57 

ѵ 191 > 5,3 1 5-Н 28. 16 
$ 2069 5:1 5-51 37- 8 
о 1793 5-і 5/М 3 5* і 
«Ь 2154 6,8 6. 3 42.17 
1Т5 2164 5-8 6. 4 4 2,0$ , 
1 2070 5-6 5*52 31-24 
т 2047 6.4 >*>о 2ч. ІО 

2228 6,3 б.і 5 34*21 
>234 6.0 | б.і 6 

Норабл ь: 
| V. — Корма. 

34- 5 

а 2291 Ьас, 1,0 6.21 — 52.38 
ѵ 2580 Зт5 0-54 43* 5 
т 2505 
I 2691 

З,2 о.47 50.28 
3 V. у.ІО (1-20 

г. 2720 2,7 к. 7-М 56-55 о 2837 3,5 к. у.26 І5- 5 и* 2849 >•7 7*24 23*12 
к? 2896 4-5 7*34 2ІХ52 
1 2938 4,2 к. 7*39 з8.40 
с 2958 3,0 К. 7.41 57- и 

299.1 3,5 7-М 2 1 3 1 
3°ОІ 6 ѵлс. 7*44 , 40.21 

г 3022 4*3 7-48 46. 4 
в 3044 і,о к. 7-)8 40 іб 
ь 3019 
Л 3068 

1:9 7.48 ^ 0.) ) 

1:5 7*50 47*48 
С 51 2,5 2-59 39.40 
Р 5‘55, 3,2 8.02 23.58 
X I I 20* 6-, 7.50 14.13 
X 1 I 2 I ? 7,2 7*31 м*м 
1 М38* 7,о 7 40 14.23 

. 4ч 7.36 14-3 > 
2Г из р<»ІІ 7*34 24.35 
Ь. IV, 39 тум. [ -.36 14*27 ! 
ІІ. МП. 58 роіі 

в.-; 
7*51 

{п и ііо „ 
М-13 1 

7 3102 3-7 7-51 -52.39 
2 3327 2,1 8.20 54* 7 ІІ 5 501 4-7 8.38 59.20 
с 3626 4,0 8.52 6о. 1 I 

ВІИ'. (ДЫ 

Ь. іи. О # 

( I 5 ,7 5 б 1,-8 9*- 5 —72. 7 
ч 2758 
• 

5,8 9- 8 58.28 

» 3753 4,3 9. 9 6і-49 
Р 3791 2,0 9.12 69.13 
9 5782 1,8 9 М 57- 2 
і 379г 2,5 д.і 4 58.46 
1 40 3 3 4 9.42 6і.,7 
0 -1051 >,? 9*44 64.31 
си иіз 3,6 ІО-1 I 69.2(5 
Ч 4249 3,3 I О. I 3 бл-14 

. »ЗІ9 •1:3 10.22 73*2> 
Р 4 3 Во 5 л. к. 10.32 58.5 6 
I2* -1.99 ),2 ф. 10.34 )8-33 
* 1511 4,6 10.24 58. 7 
V 55 48 3,6 10.28 бі. 4 
0 44 17 2,0 ю-59 65.46 

П 1457 I 10.40 54. 5 
ѵ 4>15 4А іб 10.49 58.13 
•Г 1б27 4,6 и. 4 5 В. 19 

И 4 N. 9*29 62.16 
чум. у ({ 10.40 59- 3 
рой П *К}>. 

7*57 60.30 

В. — Нарі/са. 

-,1*- 518, З-о 8. 6 — 16.59 

в 5116 1,6 8-і 1 М-ЗІ 
о 3470 1.1 8-37 46.13 
0 5452 4,о 8-37 52.311 

і 5508 4,4 8.40 12.12 
» 3552 9 ", лш « ли 8.12 54-16 
а 3526 4,1 8.4 2 45-5(і 
с 5877 4,6 9. 0 46-57 
'■ 3899 2,5 9- 4 42.57 
х 3816 2*7 9.Ю 54-30 

3883 3,7 С). 2 6 39.5С 
V 3910 3-2 Ф- 9.28 56.30 

'? 4093 3,9 9*53 54- 0 
7 4212 4,о шло 41.31 
V 4378 44 10.3 2 47*36 
р І|ПІ 2,9 ІО. 12 4 В-47 

П. — Мачта. 

Ь 3462 4,4 к. в. 35 —34-53 
а 3487 3,8 8-39 32.45 

с 3553 4,4 8*45 27.І6 

Южная Рыба. 

а Я7 22.31 — 30.15 

і" 4,4 22.25 | 32-58 

•X шЯш 
44> 22.46 33*>1 

ГГ 4,4 В- 22.19 33*11 
8 4,3 22.54 27.40 с ^7 1 2.24 26.1 [ 



692 оыціп к ѵ т л л о г і, звѣздъ. 

ЗВѢЗДЫ! 
Пр ш- Л сложеніе 
1ш 1880. 

I’. XXI, 46 
^50 Лас. 

м3 5- Вас, 

я* 6о14і -4»Г 
Р 57^4 
Г >245 
$ 5^53 
е 5418 

- 5737 
7і 5993 

X 0170 

О' 4774 

^ 4775 

Р 5°55 

0 577° 

а 6034 -Ьш 

михщ. 

Ъ іи 
21-54 
21.41 
21.38 
22. 7 
22. 1 

21,1 Г 
22.57 
22.57 

Центавръ,. 

1,0 ж. 

Л 5 

3>о 
3.3 
3.4 
3.4 

3-7 
5.8 
4.8 

5.2 
5.5 
4.3 
4.5 
4,5 
44 
4.2 

5»° 
4.1 
4,8 

44 
рой 
6 ѵ .к. 

М-3 * 

13- 55 
12.55 

12. 2 

ІЗЗ2 

15.48 
14- 28 

14. О 

і)-М 
14 * 51 
11.30 

13.42 
13*42 
12.57 
13. О 

11.26 

11.26 

I I лб 
12. 5 

12.22 

І2.3 I 

Ч*5і 
Ч-54 
13-51 
13 • 5 9 
Мл3 
13.20 

і |. 8 

Волкъ». 

56.27 

-6о.20 

5948 
48.18 
) о, 3 
52.51 
46.42 
41.58 

35-47 
Зб. 5 
41-37 
(12.21 

41-55 
41. 5 

48.53 
4 с). 16 

58-17 
58.51 

53-50 
5142 

49*34 
47*5 3 
44- 13 
45- і 
4 * ■ з і 
40.36 

37,2° 

46.51 
50.20 

2.6 м-31 —46.52 
2.8 14.51 43*39 
З'2 4-2/ 40.46 

3*7 к- 15.13 40.13 

3»7 15Л 4 44-М 
3*6 Г5- 4 51.38 
Ъ РП 
V, 15.52 38. з 
4,9 15-59 56.29 

3>8 14.12 15-5° 

ТС 6201 

5- 4 
5- і 
5. ю 

4-57 

18.17 
14-48 
47.26 

46.35 

звъзды. 

р 6003 
'О 1 6535 
о 1 6349 
7 бяб 
4 6489 

638О 

а 
0 

730І Лас. 
И 7237 
л * 7233 
0 7271 

Вели- Положены 
іны>. 

чина - 
Ш I) 

4.5 
3.6 к. 

5.1 
4.2 

5 ѵ- 
5,9 К-І 

К ш 
14-30 
15.14 
15.15 

Я 51481-лс. 
о 
І-* )2// 
4 5180 
8 5°75 
Б 5110 

С 5090 

ъ 5т 
9 499° 
Ог 499' 
і 5265 
х (рой) 
оч. красы. 

ос 849І ІлнѴ 
р 8584 
\ 8792 
о 8902 
г 897 5 
С 8564 

5 8>2! 
О* 8755 

а 8416 Ьас. 
р 8500 
д 8778 
5 8295 
с 8219 

С 7736 
7( 7.(’І 
О 7815 

Южн. Нрест*ь. 

3*4 
4,о 
4,о 

4,7 
4.7 
5,3 
~ ГГ 
>ѵ 
6.7 
8,5 

12. 9 
12.15 
12.12 
12. I 

и.57 

11.58 
12.39 
12.47 
12.40 

И н д ѣ е ц *ь. 

3.1 20.29 
3.7 20.43 
6,з 21.18 
4.8 21.50 
5.2 21.54 
5.3 20.41 

4.7 20.35 

4,6 21.11 

Павлинъ. 

2.1 20.16 

3.3 20.54 

4,5 2і.іб 
Зок- 19-57 
4,0 19.46 
4,2 18.29 
3.8 17.34 
0,1 18.37 

о 

18-54 
35-50 
30.26 

15-43 33л5 
15*3 і 34-19 
15.21 46,19 

НИНЪ. 

17,, 
—49-47 

17Л 5 55-25 
17.15 56.15 

17.20 60.5 5 
16.50 52.58 

*6-5> 53- 3 
16.49 55-4« 
16.39 58.49 

17-57 50. 6 

!7*3° 45 24 

5^ > 
59.4 1 
63.20 

65.56 

62.39 

62.30 

6о. і у 

59-43 
59* 2 

47-43 
58.54 
55.11 
55*34 
57-17 
|6. Іо 
52.21 

3)о7 

■57- 7 
66.58 

б)-55 
66.29 
73.І5 
73.32 
64. н> 
65.12 



ОБЩІЙ КАТАЛОГЪ зіъ&дъ. 694 

авъзды 

а 5980 
Р 0817 
Т 6727 

а 6911 
(* 65 >3 
Т 6255 

а ? во і '2 
р 6266 
7* 6312 

Вели¬ 

чина, 

Положеніе 
18Н0. 

АЕ I» 

Инд. Птиица 
Ь ш. 

4,0 14-33 —7*4 2 
4,5 к. 16.26 77.16 
5.9 16.15 78.57 

Ю. Треугольнин-ь. 

о -> к Тб,36 
444 
і 5. 8 

Циркуль. 

3,5 М-33 
4-7 4- Ь 
5.2 15.14 

—68. [8 
63. з 
68.14 

—б 1.27 
58.21 
5«-5 5 

:>НГ,.5ДЫ 

а 2285 
3 1778 
у 2027 
о 1579 

а 8570 
,і 9165 
* об(>7 
о 5 «си 
ѵ 8817 

а 6295 
т 9225 

Вели¬ 

чии ьи 

I Голо леей іо 
1НН0. 

АЕ I і) 

Столовая Гора. 

и. іи. ° > 
5-5 6.14 -74-43 
5.7 5- з 7Ь29 
5.6 5.57 76.26 
>?8 4.27 80.50 

Октан т ъ. 

5.6 20.50 —77.28 
4,4 22.25 ‘^2* 1 
5'5 25.45 82.11 
1-7 Ц. 7 85. 7 
3,8 21.28 77-51 
5,8 і8л6 89.17 
6,0 25. о 88. 8 

Ш. 

Различныя астрономическія свѣденія или данныя. 
имѣющія какую-либо шіленость пли Просто любопытныя* 

% 
А, 

Древнѣйшія из*ъ сохранившихся астрономическихъ наблюденій * 

п шькнЬпшін свѣденіи по асгроночін до Ньютона. 

І1.П» ВСѢХЪ Че.ШВЬЧГСКІІѴЬ ЗНАНІЙ НИ ОДНО ПГ МОЖСТЪ Ни своей ІреШДОСТИ СОЯСрШИ- 
чатъ сь астрономіей. Наша наука, Ги ль всякихъ сравненій, самая дрйшшя изъ наукъ, 
наука, начало іеоторой теряется въ самомъ глубокомъ мракѣ, въ самой тем пой ночи 
вѣковъ. 

Астрономія возникла ранішщ, чѣмъ началась исторія:. Вся миоологія отзывается 
въ тѣснѣйшей связи съ небесными фигурами созвѣздій и сь именами которыя, ПОЛУ¬ 
ЧИЛИ въ первобыіпы\ь языкахъ Солнце, Луна и планеты. 

(ля насъ іи» насюншее время узко нѣт ь вовмоясностн добраться до самым. цн-в- 
Вѣйшнхъ иль астрономическихь наблюденій* Отъ ;>того откалывался уже п отецъ исто¬ 
рій, Геродотъ ива.щать вѣковъ сому назадъ. 

По для иась возможно и крайне любопытно встрѣтить даты самыхъ іревниѵь 
иль наблюденій, сохранившихся въ лѣтоппсяѵь науки. Безъ сомнѣнія это один изъ 
люооньтіѣмшиѵі» историческихъ страниць. какія только уіы можемъ имѣть предъ 
своими глазами. Вотъ нѣкоторыя изъ наиболѣе важныхъ данныхъ, какія намъ уда¬ 
лось собрать. 

До христіанской эры. 

9200-й юоъ:1г. Китайскія прі Данія съ замѣчательнымъ согласіемъ утвер¬ 
ждаютъ ^ что возникновеніе первыхъ правильным» астрономическихъ наблюденій въ 
Китаѣ относится къ царствованію Шинъ-Нуига, неііосредпвеішіго преемника Фо-Гн, 
основателя государства. Этотъ властитель вступилъ іы престоль въ 3258 году до 
христіанской ори. 
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9000-й мФ, ±. Д ровнѣйшее иль созвѣздій, о которомъ сохранились и а блюдшія 
какъ О солиГ.ЛДІИ, С‘О0іъѣтст вующем I весеннему раИНОДОІІС ІВІЮ, есть (елець. Нс суще¬ 
ствуетъ пи малѣйшаго намека па го. чтобы равно,іенеівіе несённое, пли цредставДООД 
о нем ь соединялось СЪ иреіставленіечь о созвѣздіи Бли.ѣюцОВЪ. Напротивъ въ Ёгипт ь, 
вь Халдеѣ и въ Китаѣ Голецъ назывался переѣшь знакомъ зодіака. Вслѣдсдае 
равнотеист веннаго движенія, Телецъ моі ь обозначать собою вссиу| заключат ь въ себѣ 
точку весенняго равноденствія за 3 О О 0 лѣтъ до начала нашего лѣтосчисленія. Зна¬ 
читъ, наблюденія, указывающія іы ли, несомнѣнно относятся къ такой именно эпохѣ, 
сь приближеніемъ до щѵхь вѣковъ. (См. стр. 251 этой книги). 

Миора или ш-санскритски Митра есть одним, изъ образовъ или олицстворшй 
Солнца, соотпѣтетвующаго арен л ущественпо весеннему равноденствію. Изображеніе 
Митры, убивающаго Іе.іьца, указываетъ такал*, что вь эпоху созданія этого символа 
равноденствіе приходилось на, го время, когда солнце занимало мѣсто въ Тельцѣ. 

2782-й шдь±і Египетскій царь \ссель пли Авенъ, взошедшій на престолъ вь 
2782-мъ г. до начала нашего лѣтосчисленія, взялъ на себя.заботу объ установленіи 
египеніокспо календаря, (іоге.нъ .Инерцій, около 200 года до I8. сообщаетъ, что 
циклъ затмінійу наблюдавшихся египтянами, ооішма.і ь собою вь эту эпоху 3 / 3 сол¬ 
нечным* и 832 лунныхъ затменія; Такой цитслъ возводитъ первыя записанный егип¬ 
тянами затменія ко времени сейчасъ указаннаго нами царствованія. 

2837-й т()<>±. Китайскій царь Гоашъ-Ти усыновляетъ календарь въ Китаѣ, 
Пользуясь 60-лѣтнимь цикломъ ші согласованіи солнечнаго года съ луннымъ; эта 
хронологія употребляется вь Китаѣ» п по настоящее врешь Въ іьб I г. поэтому кален¬ 
іи рю начался 76-й циклъ, а первый, по соглашеніи между собою разныхъ данныхъ, 
долженъ быль начаться въ 60-мъ году царствованія Іоаигь-Ги. взошедшаго на пре¬ 
столъ въ 2698 году. Этого ученый власти иль, но общему мнѣнію китайцевъ, счи¬ 
тается плобрѣі.гкмем ь 19-л ѣгияіо лѵ мнаіо цикла, приводящаго солнечныя н лунныя 
затменіи къ нижнему порядку, го есть того цикла, который двѣ тысячи лѣтъ спустя 
был открытъ въ Греціи Метономъі 

2ііО-й юОыТі. Вт» царсттювапіе IВуенъ-Куга, внука )оаип»-Ті| китайскіе астро¬ 
номы наблюдали соединеніе г/лпнетъ Сатурна, Юпитера, Марса, Меркурія и Луны, 
сошедшихся вь созвѣздіи Шшр имѣвшемъ протяженіе 17 градусовъ между Колері- 
гомъ н Водолеемъ. 

2306-й юдъ^г. ( амин древняя и самая подлинная иль китайским* кишъ, ка¬ 
кую мы знаемъ, есть Шу-Китг^.ш'оум была нерегмоздрѣна Конфуціемъ вь ше¬ 
стомъ вѣкѣ до нашей эрыі> Эти лѣтописныя сшішіл начинаются съ императора Яо, 
взошедшаго іы престолъ вь 2856 году до нашей эры. Этотъ властитель приказалъ 
своим ь должностнымъ астрономамъ І и и Го (это имена фамильныя, а можетъ быть 
н титулы; потому что они встрѣчаются и 1 18 лѣтъ позднѣе) тщательно наблюдать 
зтзФя. равнодеиептй и солнцестояній, чтобы съ гоішостыо провѣрить длину 
года. Упоминаемыя звѣзды соотвѣтствуютъ альфѣ Гидры, Плеядамъ, ,3 Скорпіона и 
р Водолея. Въ ату эпоху главнѣйшія звѣлды на небѣ уже получили имена, было 
извѣстію пять планетъ небесная сфера была уже разрисована, и свѣтила наблюда¬ 
лись уже с ь помощью инструментовъ. ІВсеЭТО С Ь ТОЧНОСТЬЮ укалывается вь Шу-Кишъ. 
Звѣзда у Гидры иалывалась тогда «красной ппщеіЪ. Она остается красноватою и до 
сихт» поръ* Звѣзда эта проходила тома чргль меридіанъ при закатѣ» солнца въ день 
весенняго равноденствія, и Плеяды отмѣчали собою рпвнодщщгвеииую точку. Годъ 
СОСТОЯЛЪ тоіда иль 366 шей, и сознавалась уже исобходнмостъ его исправленія. 

2158-й Пь Китаѣ, произошло затменіе солнца, которое нс было ирг ісьы- 
лаію ів\мн начальниками асі|»ошмическаго приказа Іи п Го, Это былъ первый годъ 
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царствованія Чангъ-Канга, въ послѣдній осшіній мѣсяцъ. І^зс.И,доватііс тѣла лотся- 
, іЛО, *ПО •* 1II ДНЯ ЦОЛЖНОіТ ими ЛШЫ ОТНОСИЛИСЬ небрежно КЬ СВОИМЪ ОбЯЗіІЯНОСТЯДГЬ 
и предавались пьянству, Невидимому они Пыли затѣмъ калненьѵ Такъ какъ Сол аде 
нредьгян. яе'гъ собою верховнаго ІІраВІІіеЛЯ Небесной 11 М'Ш’рІі! То затмгиія 6го сопро¬ 
вождались важными реліпіозными обрядами, н повтореніе подобной неорежностн Пы¬ 
ле "Ы небезопаснодли вЬрывыіецоірѣшимость и въдержавшаяПраваимператора.-^ 
Если 'Ынтніполыіо ші гайскіе астрономы были способны и ь лгу а тюху предвычмелятъ 
солнечныя затменія для какою нибудь опредѣленнаго мѣста, то необходимо, чтобы 
''! і:і* рами стояла бы іы такой же высотѣ, какь потомъ н<> времена Пщ- 
ііархл въ Греціи черезъ двѣ тысячи лѣтъ послѣ того. 

2120-й годъ*г. Египетскія ппрампш, какь оказалось, вполнѣ правильно и 
и ми расположены, въ отношеніи сторонъ горизонта. Го же самое справедливо ы» 
отношеніи храмовъ древнѣйшихъ религій п храмовъ христіанскихъ пилотѣ до на- 
пгего временн; юлько въ нашем'!» вѣкѣ начали подчинять пѵь расположеніе иацра- 
влешю улицъ-—особенно въ большихъ городах!,. Узкіе ходы, расположенные въ на¬ 
клонномъ направлсігш внутри египетскихъ пирамидъ, въ точности обращены—на 
сѣвсрь, къ полярной звѣздѣ гой эпохи (й Дракона)^ а на югѣ уголъ наклона хода 
имѣетъ какь разъ высоту Плеядъ при ихъ прохожденіи чрезъ меридіанъ въ этомъ 

ГІГИ.Ѵ, 

2120-й %одь~+~. Въ Вавилонѣ была наблюдаема звѣзда Капелла для установлен 
штвгиошжст календаря {см. Вошгциеі и Бауее). На аккадійсшіъ язык!, 
нредиіествовавпк и. а ген рі Иском у, эта звѣзда называлась Дімгат, а затѣмъ но а. - 
сирійски /%. Ея долгота была 24 3 7' въ атомъ 2] 20-мъ году до вашей эры, а 
слѣдователь но такая именно дата и соотвѣтствусть году установленія вавилонского 
кл л ей даря. Въ то же время было опредѣлено положеніе Регу.іа, долгота котораго 
юі ы была 92 4П , Въ игу эпоху вавилоняне уже .шали главный звѣзды м планеты, 
видимыя простымъ ілааомь. Лунный мѣсяцъ и недѣля изъ а чи днеіі имѣютъ по 
меньшей мѣрѣ такую .же древность. 

1800-й годъ±. Діодоръ Сицилійскій (кн. I, гл. 49) сообщаетъ, что египетскій 
царь Озумандіасъ, іыівшііі раньте С< юеірнса, построи.гь себѣ вь Ѳивахъ ооГютвсн- 
нуло гробницу вь видѣ громаднаго монумента, на кот-оромъ была слѣдующая над- 
ПИ(>Ь: Г(*ип Озуѵіаидіаоъ, царь надъ царями; если кто захочетъ знать, кю такой 
я, п гдѣ в покоюсь, пусть онь ігревзойдегъ меня хотъ ьь одномъ н.ть моихъ діигь». 
Этотъ да мятникъ стоилъ 32 милліона минь или болію 48 милліоновъ рублей шо- 
гоігь. Онъ содержалъ въ себѣ богатую библіотеку! На вершинѣ его была устроена 
обсерваторія * утновлеиъ золотой круп,, имѣвшій но окружности 365 локтей 
длины, на которомъ были у казаны всѣ дни года, а также восходы и закаты свѣтилъ 
для каждаго ши. «Этоть кругъ| прибавляеть Діодоръ, былъ разбить и разграблень 
Камбнзомъ и его войскомъ при завоеваніи имъ Египта». 

// ?0-й годъ~ г. Въ Царстаѣ Вожігт (Сіѵііав Пеі) V иг у« тина сохраненъ ш 
наст» очрынокъ изъ Баррона, въ котороть сказано-, что въ лютъ годъ блеет,юная 
вечерняя звѣзда Венера измѣнила свою яркость, свой видь и своп путь* Наблюде¬ 

ніе это можетъ относиться къ одной иль эпохъ наибольшаго блеска Венеры, когда 
она особенно поражаетъ взоры всѣхъ, даже днемъ. По возможно, что здѣсь рѣчь 
итегь и о кометѣ, которая могла появиться на западѣ въ то время, когда Венера 
должна была исчезнуть! горсть за нѣсколько недѣль предъ ея низшимъ соедини 
ніемъ. Однако, каково оы ни было объясненіе этого явленія, сообщеніе о пемз, весьма 
ваяло сохранить въ числѣ древнѣйшихъ астрономическихъ наблюденій. 

1700- й ю дъ іг. Іі ода цдо найдены на черепичныхъ табличкахъ вапплонскаю 
а с і ро 11 о м 11 ч * с к а го сбО] я і н к а, писанным, для: царя Саргоиа, наблюденія надъ иіане- 
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тою Венерой, изложенныя на аккадійскомъ языкѣ, и сообщающія виды Венеры, н)ш 
восход!', и лакаі Г, солнца, ея аослГ.ДОватіільнші появленія и нечезапія, равно какь и 
описаніе разныхъ явленій общественнычь, .климатическихъ и метеорологическихъ, 
наблюдавшихся вь тѣ же сроки. Луша§йаямонета носила тоі щ имена: (слефатъ, 
Дплбатъ; Исгарт, п Ннисіаниа-—владычица небесны ь укрѣпленій. Вь Ниневіи су¬ 
ществовала уже въ это врем національная Библіотека, троенная приблизительно 
на іакихъ же началахъ какь наша современная П&рижскал—до разныхъ мелочей 
включительно, каковы сторожа и билеты, ігь которые надо вписать свое ими и 
адресъ. 

1700-й годъ^2щ, Одна изъ библейских ь личностей, идумеянииъ Іовъ въ книгѣ, 
носящей его имя и которая могла быть написана Моисюемъ, приводитъ именъ: //.?/- 
ядъ (Гіи маг), Оріона (Кезпл), Вол мной Медан,дицы (Асе — вертушка), гТра- 
кона (НашШ), ілавная звѣзда юмора го а означала прежде сѣверный НОЛЮСЪ. 

ІоОО-й юды*г. ХароіГЬ расімсьшаегь небесную сферу ря нохоці арюпавговь 
(слр. 4ьь;, 

1100-й годъ,— Китайскій астрономъ Чел-Конп» измѣрилъ наклонь шнптніен 
къ экватору посредствомъ ііаіиоіь гномона (огвѣсіюю Шеста) ВО Время лѣтняго 
со.мщесюинш и иащелъ, что этоп» наклонъ равняла тогда 2?» 54' 2". 
Примѣчаніе*—-Дѣло идетъ здѣсь о времени за діісять вѣкогп, до начала хри¬ 

стіанскаго лѣто с ч иіисігія. Какъ не обратить вниманія на то, что когда среди наро¬ 
довъ, достигшихь своего полнаго расцвѣта, совершались улад предыдущія научныя 
дѣянія выдающимися нть людьми, вь это время страна Кельтовъ, і цѣ мы пишемь 
теперь эти строки^ берега Соіхг^Т, на которыхъ щлжма была вь цыекомі. будущемь 
Появиться др вили Лютеція, были еще совершенно ми,-ими и п\сіынными: здѣсь 
были непроходимыя болота н пнш, здѣсь шумѣли своими вершинами дремучіе лѣса, 
вьшиорыхь ;кіын главнымъ образомъ лиигь медігі.дн олени, лоси, буйволы, масто¬ 
донты и бродили очень пемногочиглеииые дикари, одѣтые ВЬ КОЖИ ШКНЧЬ ЗВ 1»рей н 
вооруженные кремневыми топорами. Пъ самомъ дЕл К, Галлія начала заселяться 
людьми повнднмому не раньше шепою вѣка ^»-христіанской ары. 

930-й чодь.—2-то іюня этого года произошло полное солнечное затменіе, от¬ 
части видимое ігь Ниискіи, въ первый годъ царствованія Сардаиалала Ш, который 
видѣлъ въ этомъ хорошее нікідзиоменованіе для славы его правленія, потому что 
Солнце л нть немного затуманилось, по не скрылоеь вовсе. 

1/00-й годъ*.-—Гомерь (Пллшда, Пѣснь VПК Одиссея, нГ.снь V) и Іезюді, 
уномипшо'п. въ числѣ созвѣздія Пжяды (дочери \гланта), ГтФй. Оріона, Воль- 
щуЮ IІсдтдицу или «Квлесинцу», Ъолоѵаой% А/шпура и Сиріуса. 

809-й годъ.—13 іюня этого хода наоліищлось вь Ниневіи кольцевидна: затме¬ 
ніе Солнца. Затменіе это вннсаио въ ассирійскій канонъ въ годовой отчетъ архон¬ 
товъ Ниневіи, Мы принимаем ь эту щгѵ, слѣдуя Опперту; какь наиболѣе согласную 
сь другими историческими еобыііями. Генри Гаулшіеонь ечигаеті. это событіеотно- 
сяіцимся къ 763 году, когда произошло другое затменіе солнца, почти полное тля 
Ниневіи. 

720-й год?*,—ІСоифуцім, авторъ Чупь-Гзеу, обнародовалъ вь этомь сочиненіи 
списокъ 36 еолнечпыоь затжиіій іыблюдашішхея въ Китаѣ между 720 и 495 
годами іо-христіалслой эры. Первое изь этихъ затменіи случилось 22 февраля 
720 года. 

720-й годъ.-—Таъе эпоха оказывайся и самою тревпею по отношенію къ 
наблюденіямъ лунныхъ затменій въ Вавилонѣ; сішскомъ этихъ затмеаій пользо¬ 

вался 11 юломеіі въ своихъ вычпслешихь. относящихся кь движенію Луны. 
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709-и юдъ* іи.іліі у лег въ потребленіи солнечные часы, и вѣроятно уже съ 
г.ішіші) времени. А ломитшіе о нихъ относится къ царствованію Езекіи. 8а імп- 
н.іш.і гь дѣть до смерти «того іудейгкаі'О царя, по библейскому разсказу (Царствъ, 
І.ІІ. ІГ, Г.І. Х\), пророк I. Исаія застигъ отступить іьы,цы І.ш, огъ тмоноча къ 
ОМНС'ЙЫХЪ адсахъ Іха.а іы ;ши:ь стушжсіі иди (Ьлеиій. Явленіе т» обышкь 
веяно считается чудеснымъ, во его можно сдѣлать и богъ всякаго чуда сан тть 
мііт.1, часовъ нѣкоторый наклонъ, сообразовал ими съ широтою м$ста. Мы лично ы- 
вольно успѣшно могли возобновить ото чудо въ недавнее время во; Лоза пнѣ. 

ь//-?> юдь,- Значешпая китайская йидныопедш Ма-Гѵаіп.-Лііііл напитан- 
пая этіііМі. ученымъ-въ ірицащатомъ вѣк I нашею дѢ'Пмічислсиія, содержитъ ка¬ 
гал пгькомс'гь, появлявшихся въ Китаѣ съ Ш года щ Р. Л. по 1222 годъ. До- 
волненіе, написанное послѣ «смерти М«ч-Туанъ-Лнна,- Продолжас/гь ;ноп. списокъ до 
1(14-1 юда. Первая ьом» іа а то го списка- появшпіоц н ь (>І I юіѵ до няіпгй ары. 

ЬС)0-й іодъ.—Ожить ѵінлст<**ій начинаетъ заниматься изученіемъ астрономіи 

1 л 1,1 ]і ЯаДЬ.іугіГЯ халдейскимъ періодомъ Соросъ, чтобъ ВЫЯСНИТЬ ) 8пД І.гиій 

циклъ, приводящій итмеиш къ прежнему порядку, Ош. же нить Цнпозурѣ или 

Собачьему Хвосту Финикійцевъ имя Чалой Медвѣдицы, которое созвѣздіе' это по¬ 
ст г» и ІО сн\ ь НОрЬ. 

Ьд()-гІ тОо. -Еврейскій пророкъ Ьзекін.іь по своем ь возвращеніи изъ 1>аВИ“ 
лопскакі плѣна описываетъ, въ символическихъ выраженіяхъ, астрономическую 
С()И‘І1' х&Цітвъ (пыталъ), снабженную четырьмя кругл ми подл. прямыми углами 
ме;иу собою и поддерживаемую четырьмя быками, впослѣдегшн обратившимися въ 
хору ВНМОВК. 

685-й Геротоп» сообщаетъ (I, 7А), что во время битвы между мидянами 
и лидійцами «день внезапно измѣнился въ ночь» и ЧТО Нал ее ь н;гь Милета пред¬ 
сказалъ .но явленіе іонійцемъ, указавьтоіі. именно Годъ, ігь который опа произо- 
! 1 " «-Ііоытіс привело въ великое изумленіе сражающихся, они прекратил» 
взаимную рѣзшо, подумали минуты три и отвались затѣю. драться. Былъ заклю¬ 
ченъ мирь. 

* лип менто( за миіі»*, обыкншящно называемое Ѳал’есовымътіатмсйісмъ. Гре- 
■ и, а мудрецъ, зішшіііі періодъ изъ 18 лѣтъ съ 11 днями, вѣроятно думалъ, что 

•по:і, періодъ приводитъ солнечныя затменія ІГЬ Прежнему порядку столь Же ХОрОШО, 
какъ затменія лунныя, а потому и предсказалъ уія конца итого цикла полное солнеч¬ 
но» .шмічііг, імшіюдавшееся уж» рашліпч Счастливый случаи сдѣлала, го что оно 
оказадоек видимымъ, и при юмькмкъ полное* вь Милетѣ* Если приватъ въ раавчегь, 
вь каком і. ічмѵншпіи находилась греческая наука во времена Ѳалесл когда греки еще 
совершенно не знали ни параллакса луны, ни діаметра земли, то ыя паск бу нть 
ш-юмиѣіінь м ь, чі.*о зоідя невозможно было начертить карту полосы иснтралыіаго 
затменія. Лишь одно то, что фаза ши им го затменія пришлась въ странѣ гдѣ жилъ 
Оалегь, п у твердило вѣковую славу на сто познаніями вь астрономіи. 

50о-й го(Ш=.. Піюаюрь, Иикитаіл, Сиракузскій. Фплолаіі Гераклитъ ІІоитшй, 
«!к»|мні ,» ІІинаюреііцы ігредллгаіотъ гниотезу о іодооо.чъ деншееши земли вокругъ 
с»»лзша н суточномъ вращательномъ движеніи около ея оси. Эта гипотеза начала 
обсуждаться Аристотелемъ въ IV вЬкѣ цо нашей эры, Аристархомъ изъ Самоса и 
Архимедомъ въ III вѣкѣ, Плутархомъ и 1 ейской вь первомъ вѣкѣ нашею лЬюсчие- 
лыіін п II іоло.чсемъ~ во в юром Ь; она была принята авторомъ еврейской внцнкло- 
,1' Могаръ вь III вы ь по!1. X., индусскимъ астрономомъ \ріабгатой іѵь V вѣкѣ, 
♦•ю ком мента юромъ Ирису ріка вь ХГ вѣкѣ, кардиналомъ Кузой въ XV вѣкѣ и нако¬ 
нецъ (оказана І!о:Псрникомъ въ XV! столѣтіи. 
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іЗ6-й годъ.—Мотовъ устроилъ вк Сппычь первые вь Греціи солнечные часы. 
870-й ин)ъ.—Евдоксъ оосталляеть {ровнѣйшій списокъ созвѣздій и звѣздъ, до¬ 

шедшій щ насъ* Классическія созвѣздія греческой с»{»еры были нарисованы и полу¬ 
чили павшія именно въ вту эпоху'. Евдоксъ Жі.* устаиовилі. шилу года ігь 36Г)1 
су юк ь. 

о00-и юдь.—Пагшрій Ку|>со[гь установилъ въ Римѣ, периые солнечные часы 
римскдто обрявца. 

281-й годъ.—Аратъ опнсьта»лъ юзвѣздія и очи оси тіольныя ноложенія звѣздъ. 
127-й годъ.—Ішшдрчъ согпшилъ самый древній изъ извѣстныхъ нами общій 

ката л оі ь или списокъ звЬздь. видимыхъ П{юсаі»імъ глазом ь. 

Послѣ христіанской эры. 

150-й годъ.—ІІтоломей светивляегп. свой Большой сборникъ, получившій По- 
том'ь у арабовъ имя Алшагпста. 

060-й годъ.—А Гід»ыі л ь-Рах м а нъ-а лъ-С уфи соеіавлшчь свое описаніе неба. 
1262-й годъі Кероль-ш*троном ь Альфонсъ X Кастильскій пишетъ свой большой 

астроііомшнткій ті>ати'тал ь. 
Но0-й годъ: Улу-Беаъ пзмѣря» п» положеніе зігѣздъ и состапляетъ имъ каталоп.. 
10 13-й юйъ. Коперникъ іН'чатаітъ свое сочиненіе Пе гегоІиіюпіЬиз огЫиш 

соеЬ&Нут—объ обращеніи небесныхъ шаровъ. 

Іо Ю-И іодъ* Гихо-Врато нзмѣряе'п. положеніе звѣздъ и еогыішнчъ свой ката¬ 
логъ. 

1600-й то,,. Галилей примѣняетъ пе]»вую трубу кь астрономическимъ наблю- 
дспіям к. 

1(> 18-й годъ. Кеплеръ окончательно (терьшаетъ законы, управляющіе плащуі^* 
нымъ міромъ. 

1087-й годъ. Ньютонъ щк^зываепъ законъ црйтміженія въ своей книіі. Ргіпсі- 
ріа ІОгНозорІиае тЦитМъ птіЫтаШса—Математическія начала естеттвеиной 
фпл»к*о«|ии. 

Знаменитый Деидорскій зодіакъ, изображеніе зодіакальныхъ созвѣздій, найден¬ 
ное въ Епш іік и санскритскій асірономическій трактатъ Сирія Си&тнта нс вошли 
вь.поі ь наш ь списокъ, потому что они не имѣютъ той црепмосги, какую имъ при¬ 
писывали віычал і», п время нхъ появленія,-.несомнѣнно болѣе посіднее, нс установ¬ 
лено еще съ дж* та то чп о ю точностью; 

Имена главнѣйшихъ звѣздъ. 

Альбирео или 'і Лебеда. 
Альтой іа: у . Іі.на. 
АлыріггнѴь: “ Пегаса. 
Альголь: ]3 II ореол. 
Хльдебаранъ; а Тельца. 
Альдера минъ: а Цефея. 
Ал форъ, сосѣдняя сп. Мизаромт. 
Аліогь: а Іимьш. Медиѣд. 
Альмахь: у Андромеды. 
А ькес'ь: ос Чаши. 
Альтаиръ: а Орла. 
Альфареы а Гидры. 
Альфера'гъ: ос Андромеды. 

Алъхиба: 7. Верона. 
Альціона: т| Тельца (Плеяды). 
Антаресъ: а < 'корціопа. 
Артуръ-: а Волопаса. 
Арнеб'ь: у. Зайца. 
Ахерн аръ: у Эри дан а. 
Беляатрикса: ; Оріона. 
Ь нетиашъ: у] Польш. Меди. 
Петельгёла: у Оріона. 
Вега: у Лиры. 
Внногра і,шіца: г Дѣвы. 
1 •сііЧникъ: А і ыа>] ь. 
Гамиль: а Оіша. 
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Гія і,ы: Голов» Тельца, 
Девеболм: |3 Два». 
Денебъ: у Лебедя. 
Дштал: о Кита. 
Дубге: аГ»ольщ. Меди. 
Жемчужинъ у ІЫнца. 
Зпсра: Ь Льна. 
Каи опусъ;: у Корабля. 
Капелла (Кола): я 'Возничаго. 
Карлово Сердце:: а Гоггч. Псовъ. 
Каеторь: а Близнецовъ. 
Кайтайыъ: а Рыбъ. 
Кпффа гшп риал: Віѵовъ. 
Кв фф& никлая: а Вѣсов ь. 
Кокабъ: 1 Малой Мед». 
Колосъ Цтщ: а ДІ.иы. 
Маркабъ: 2 Пегаса. 
М тредъ: С Вол ьщ: Меадс 
Меикабъ: а Кита. 
МенкалннаиъІ 8 Воз пятаго. 
іѴГераісЪ: (5 Болью, Медіц 
Мезартимь: у Они». 
АІнзарь: 1 Ёолъщ. Медвѣд. 
Мирахъ: р Авдромеды. 
Миррамъ: р Г»ольш. Пса. 
Нагъ: [5 Тельца. 
Насѣдка: Плеяды. 
111 яды: АлЫціопа, Электра, Маія, М'е- 

роііі1 2 3 4 * 6 7, ТаіІгета Атлантъ. ІІлогіоиа, 
цедеіпц \стер<ша. 

Поллуксъ; р Г іи шсцовъ. 
Пп.ілриал ашздй: а Мал. Мед». 
П’ропуоъ: 1-я Влизиецовік 
Проціонь: а Малаго Пса. 
Нотѣ Оріона: о, ^ и е Оріона. 
Г» чальготп: л Геркулеса. 
Газальгагъ: 7 ЭмЬеиоеца. 
Регулъ: а Льна. 
Ригель: 3 Оріона: 
Сад ад мелнкъ: у. Водолея. 
Сайдакъ, См*. Ллькоръ 
< пріусъ: а Ьолыи. Пса. 
Суалогипъ: а Дельфина. 
( пика: л Дѣвы. 
Губанъ: а Дракона. 
> пукал гай: а Имѣя. 
Фегда: у Волып. Мод». 
Цари три. ( ч. Поясъ Оріошь 
ІІІеатъ: і Пегас». 
III ера га и ь: (5 Оппа. 
.3 т и ши- і н ѣ.Шп; 11 л е ЯДЫ, 
Фомальгаутъ: а Южной Рыбы. 
Ясли; группа въ Ракѣ. 
Ргаол ре~Ясли, группа въ Ракѣ, 
I ра кш: 6, з, С Оріона, 
пті СеіІ, Дивная, о Кит я. 

Звѣзды первой и второй величины. 

Моясеть быть (.іи иѢ которыхъ изъ занимающихъ небомъ любопытно будетъ 
4ПД1ІІ ЯнѢзДЫ первыхъ (ВухI. Ве.ПІЧИН Ь НО ИХ’Ь именамъ. ).)Ъ слѣдующемъ спискѣ мы 
соединили: 1) ІІ.ІШЛ СобсТНСНИЬШ НабЛіОДСНІЛ Простымъ глазомъ! 2) фотометрическія 
измѣренія [жопа Iерщеля; 3) опредѣленія Г\льда; 4) фотометрическія намѣреніи 
Пиккеріпіі л и 5) данныя о блескѣ звѣздъ, собранный нами уже давно. Оцѣнки звѣздъ 
часло оываии ь очень прогиворілшвы между собою но причинѣ желтой или Красно¬ 
ва і«»п окраски нѣкоторыхъ звѣздъ, іірешігптвудощей опредѣлять однимь м тѣмъ же 
способомъ и\ь сві.іонѵіо силу, Мы всячески старались принялъ вь разечетъ атн раз¬ 

ногласіи, чтобъ привести всѣ оцѣнки къ одной п той ѵке единицѣ мѣры. 
Послѣднія звѣзды нил.ттлѣтощаіи списка, звѣзды ниже, чѣмъ 2,80 иго блеску, 

разсмаірнваютея оОыкйОВСйИО вь каталогахъ какь яркій звѣзды трпъиі величины; 
з вѣ паши послѣднія звѣзды первой величины обыкновенно огносять также ко 
второй* 

Въ спискѣ атомь заіыюч.іетея сто наиболѣе ярких ь звѣздъ, Къ нимъ мы при- 
С‘н (инили временныя звѣзды, достигавшія первой или торой величины въ моментъ 
наибольшаго ихъ блеска. 

Звѣзды І-й величины: 

1. Сиріусъ .... 0,25 
2. Княоцусъ. . . .0,50 
3. Альфа Центавра І,0о 
4. Арктур'ь .... 1,18 
о. Вега ..1,20 
6. Г п гг л г.1,25 

7. Ібшелл и .... 1,33 

8. ЕГроціоігь . . .1.10 
9. Бетельгеза (ѵ?іг.) 1.48 

10. р Цента»рм . . . 1.50 
11. Але р и аръ . . . 1.55 
12. Альдебаранъ . . 1 58 
3 3. Антаресъ. . . . 1,62 
1 К о: Креста .... ,1 д»5 

15. Ѵлътаирд.1,66 
10. Колосъ Дѣвы, . 1,72 
17. Фомальгаутъ . . 1,73 
14 3 Ю. Крест» . . Ѣ78 
Гл. Рогуль.1,85 
20, Поллуксъ . . .1.90 

Вег-т 20 Явѣздъі 
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Звѣзды 2-й величины: 

Перемѣнныя или временныя звѣзды, достигавшія первой 
или второй величины при наибольшей своей яркости. 

8л. 1572 г. 
.. 100] IV 
„ 1578 г. 
., —134 IV 

1609 г. 
15.84 іѵ 

„ 1012 г. 
827 іѵ 
123 г.- 

„ 9-15 г. 
„ 173 г,- 

ярче Сиріуса, 
-ярче Сиріуса, 
-первой величины, 
первой величины, 
первой величины, 

■первой величины, 
первой величины, 

-первой величины, 
первой величины, 

-.первой величины, 
-первой величины. 

Зв. 389 г.—первой величины* 
„ 386 г.—первой велнчипы. 
„ 393 г.—первой величины. 
„ 1202 г.—первой величины. 
„ 1230 іѵ^—первой величины. 
,, ШИ г.—первой величины. 

ц Корабли . 
Дивная Кита 
Альголь * . . 
Эн. 1866 г. . 

. 1,0 вел. 
• -1*1 14 

Химическая классификація звѣздъ. 

Бшиды, полученные путемъ тътропюппчггкаго изаіздовапія свѣта, и прсиму^ 
іцтшчшо изслѣдвнанія, прсдиринятыя аббатомъ <ѣ*кки за послѣдніе годи предъ его 
КОНЧИНОЙ, позволят Ь памі» ИЬ папояіцге Время сдѣдііъ не|ШТЮ НиПЫТІіѵ химической 
КЛаССйфйШЩІП зг.ѣзіь, го НЧЬ распредѣлить ИХ Ь по сНоПС ГН,П1 ь ихъ спектром» II по 
еооггЬнчииощем) спектрамъ химическому ихъ составу. Въ атомъ отношеніи всѣ 
»ш1>зіы можно подраадѣліпъ из четыре ршаитныхъ между собою типа. 

. . 
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I ТПП Ъ. 

Бѣлыя звѣзды. 

(Зушствттля особтиосшш ( псктргь почти сплошной. Четыре толстыя, глав- 

нын полосы водорода; полосы магнія и натрія.-—Вѣроятно очень шдсокаи пѵчпера- 
т\рл. ІІлюіпалі водородная атмосфера. Г.іиый многочисленный классъ звѣп,ць—больше 
іголошіны всѣхъ, сіяющихъ на небѣ; Фнг. % таблицы спектровъ (стр. 202) представ! 
ляегь наиболѣе часто встрѣчающійся спектръ такого типа. Примѣры: 

Свріуся», Вега, Ригель* ІГроціовъ, Алы аиръ, (пика, Фочальгаѵгь. регулъ, Ііас- 
Г,ФЪ> 8 Большаго Пса, о, е, С Оріона, а Пегаса, 3, у, о. 7, г| Большой Медігѣднцы 
а Пересу X $мѣеиосца, а Водолея, а Вѣсовъ, « Цефея* а Вѣадп, а Вореші, а (ра¬ 
йона, а (сльфниа, х Малаго Вопя, а Зайца, а Рыбъ. 

П ТИПЪ. 

Ж ел т ы я з вѣзд ы. 

( ущсс/пменш*%н особенности. —чЭто солнца з( »л«)Т ис го- лам та і о цвѣта, подобныя 
нашему дш ному свѣтилу^ и спектръ и\ь гожоствснно такой же. какъ солнечный. 
Мноллх во ( іень іонкихъ линій. Лено видны линіи натрія, водорода, желѣза, магнія. 
Темпераі \ ра ихъ везъ сомнѣнія ниже, чѣмъ предыдущихъ. (См. фнг. ‘7 таблицы 
спектровъ)! 

Примѣры? Капелла, Арктуръ, Поллуксъ-, Альдсбаранъ, а, {3, у Лебеди, а р Ма¬ 
лой Медвѣдицы, а В: Медвѣдицы, а Инна, ос Козерога, а Кассіопеи, а, б Змѣя а Тре- 

шика, р Орла, [3 Волопаса, (3 Цефея. 3 Ворона, р, - Дельфина, |3, у. (ракома, 
К С Геркулеса, у, г Льна, 3. е Дѣны. 

Ш ГПП 1». 

Оранжевыя и красноватыя звѣзды. 

Сущеетвенньш особенности. — Спектры состоять иль рѣзкихъ темныхъ и 
свѣтлыхъ линій; общій ипдь ихъ іьшоминасп» перспективное изобраяшюе желобча- 
тыхь колоннъ. Безъ сомнѣнія здѣсь имѣется два источника свѣта, оптъ надъ ірѵ- 
іимь. Ихъ атмосферы отличаются сильны мт» поглощеніемъ свѣта,. Водородъ встрѣ¬ 
чается рЬдко, Обильно: натръ, желѣзо, члінелія, углеродъ. Большая часть такихъ 
«вѣздь — перемѣнныя (фиг. 6 габлыды сцегсгровт»). 

примѣры: А и гарсс ь, а Геркулеса, а Оріона,, 7 Ііцры, Дивная, а Кита, ц Це- 
Ф я> Р Пегаса, 8 (ѣвы, т: Возничаго, о7 Оріона^ л-я Оріона, а Персея, 119-я ГѴ.іьца. 

IV ТИПЪ. 

Красныя и исключительныя звѣзды. 

Оугцссптття особенности. — Еще не извѣстно пи одной звѣзды .-/гого типа, 
которая оыла бы очень яркой! Самая свѣтлая илъ нихъ 087 (ѣвы коюрая всего 
.ишь 5,7 величины. Псѣ онѣ болѣе или менѣе красныя. Мы де можемъ тать ихъ 
Менъ, такт, какъ у нихъ ны ь ихъ, и указываемъ ихъ только по ихъ прямому вое- 
хожденію, чтобъ можно было искать югъ въ каталогѣ красныхъ звѣздъ. Лхь спектръ 
имѢстъ видь колоннады (фиг. 6, 7 и N таблицы спектровъ). Въ нихъ различаяс ь 
.іипін соединеніе углерода, вѣроятіо въ видѣ газовыхъ окисей, что уішываогь на 
низкую температуру такихъ солнцъ. Безъ сомнѣнія ото свѣтила, на которыхъ воз- 

і 
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можны уже кислородныя соединенія п которыя уткі*. близки ЬЬ \гасаиііи. ІЮть глав¬ 

нѣйшія иль нп\ь: 

Кр. въ Оріонѣ 

Кр. вь Болтан.^ ІГсѣ . . . 
Оранжевая въ Гидрѣ . . 

е :шт Кр. ІГЬ Гн грі. . . . 10* ПѴп 
I 59 сгр. и ь I пцч. 11 сахь Ь . . . . . 12 89 
г» 28 68» д* вы . ... із 20 
7 о Кр. В !• Драконѣ. . . . .19 26 
О 15 Кр. ВЪ Стрѣдіыдѣ . . . . . . * 20 Ш 

ІО 7 К.р. ВЪ Лебедѣ . . . ,21 39 
ІО 32 Гл-іі Рибъ. . 28 ІО 

Звѣзды, обладающія наиболѣе быстрымъ собственнымъ 
движеніемъ. 

Нѣсколько лѣтъ тому иазідт. мы составили каталогъ всѣхъ звѣздъ, собственное 
движеніе которыхъ могло быть вычислено. Каталоги этогь состоитъ почт иль 1500 
звѣздъ, находящихся въ обоихъ полушаріяхъ и избранныхъ дотом иль 0000 знБлт ь 
подвергавшихся изслѣдованія}. Онь показываетъ, чго самыя быстрыя собственный 
движенія не принадлежать наиболѣе яркимъ лвѣліамь, и подтверждаетъ уже много 
разъ выраженную въ этомъ іышемь сочиненіи мьиіль, что самыми близкими къ намъ 
звѣлдами оказываются вовсе но наиболѣе яркія иль ішхь. и что между величинами 
звѣздъ обнаруживается почти такое же разнообразіе^ какъ между планетами нашей 
солнечной епсіемы. 

Вообще, собственныя щи кепія не превосходятъ 1 п.ш і десятыхъ долей секунды 
дуги вь годъ Однако пѣкоіорыя изъ нихъ достигаютъ I Секунды, друг^і 2 пли даже 
3 ееіп н ГЬ. Вот ь I 1. ИЛЬ звѣздъ, КОТОрШ ПреВЫШаюі Ь 2 СОКА*IIІЫ И ЮТОрЫЯ ДОШіТОЧНО' 

наде^кно опредѣлены: 

И в Н я д ы. Велич. ир. восх. Склоненіе. дннж. ио АП. ди. ио I» Всего. 

1К Ю - я Г] >у м б р, (Б. Мл * дв.) . 0.7 и*ів* і .іхс:{г.' і 0*,:і 11 — о" ,78 7",03 
9352 Лаіані ія, КБ Гы«»а . 

ГТ «■* 

22 Г»7 —36 27 і О ."я‘,7 1 1 ,31 6 ,96 
61-я Л об едя* двойная г | « 

. » И <■ 21 1 -ьЗ$ 10 і п .;ш ч-з .и 5 ,08 
211$5 Дам., Г*. ѴІедвЬд. . 

Г^ 1Ш 
. Г,0 ІО 50 г-36 53 -О .014 — I ,66 ! .69 

г Индѣйца. . 5,2 21 54 —57 17 -і О.100 1-2 ,61 1 .57 
р Кассіопеп. . 5.5 1 О і 54 20 —О .386 -1 .56 1 ,43 
2*1258 Л ал., І>. ^Іедв. . . . 8 11 0 1 11 7 1-0 .386 і 1 ,36 1 .37 
ДО О' Э]ждана (тройн.) . . 1 и. 9 I Ю - 7 17 -О .1Ю -3 ,45 1 ,0?» 
а Центавра (і.в.) .... . 1 и 2 1 1 31 1 о

 
ІС
 
О
 

—0 .17 7 і 0 ,78 3 ,61 

(родиій дымічрь л\ныравняется •Ц'К" ИЛИ 1866". Первая лві.л ы нашего списка 
передвинется по небу на лунный діаш‘Т]гь въ 265 лт»тъ, вторая — вь 8-68 лѣтъ, 
третья—въ 367 лѣтъ, итаіпІ іалѣе. Мы 8и інм ь. ч го .ни движет я т аакьмаіы. 
Съ преніемъ вѣковъ ихъ вполнѣ достаточно, чтобы сове[ііііенно измѣнить видъ неба. 

Наиболѣе значительныя изъ скоростей тѣлъ, измѣренныя 
во вееленнои. 

Но ному поводу любопытно обратить вниманіе на то, каковы наибольшія ско¬ 
рости гвердыхь Іѣль, ИЛМѢ])СШШЯ ДО СИХЪ поръ Ы) вселенной. Мы говоримъ здѣсь о 
движеніи твердыхъ тѣлъ,а ие о раслространепіи напримѣрт» движенія вь мирѣ, каково 
распространеніе свѣта, совершающееся правда со скоростью 300000 километровъ или 
40 000 іеогр.іф. миль въ секунду; но это лишь иостешмшая цередача двпла нія въ 
безконечно упругой средѣ, а не дѣйетвитедьвос ші|я*м ѣіцеиш какоіо-ішн) дь предмета. 
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Пол» гь кометы 1843 г. (ядра.) въ е і цоріггѳліѣ . . 550 000 метр. . . 515,6 ворохъ. 
I П.розтіан п.шчснына і скмросгь звѣзды 1880-іі 

Грумирмджа въ секунду.300 000 . /281,2 „ 
Вѣроятная скорость \ріпѵ|»а по меньшеіі мѣрѣ 1.00000 „ . . 03,7 
Скорость 7. С! Сѣнца. а В. Меди., а \идром. по 

и лора в л. луча. зрѣнія.. 75 0Ш . . 70,3 „ р / ’ — "і - л .. 5 * • <0,3 „ 

Скорость Меркурія въ перигеліи. 55 000 „ . . 51,6 
Средняя скорость Земли но ея орбитѣ .... 29 000 „ . . 27,2 

к Скорость-кометъ и тіадучи^ъ звѣздъ вблизи Зѳмлн 11000 „ . . 38,4 „ 

'О' 
Гѣло, падающее егь (наконечнаго разстоянія на Солнце, имѣетъ въ моментъ па- 

, деиііг на ни о скорость въ 008 000 метровъ въ послѣднюю секунду (500,9 версты).’ 

Та же скорость, сообщенная снаряду, выпущенному съ солнца, удалитъ снарядъ на 
безконечное разстояніе* такъ что она. никогда іи* упадетъ назадъ. 

Гѣло, падающее съ безконечнаго разстоянія на землю, достигнетъ <си ед) скоростью 
1 ! 300 мо громъ (509(5 саженъ). Гаже скорость, сообщенная' снаряду, и\шейному сь 
земли, удалить нтоть пырну» на безконечное разстояніе, такъ что онъ ннкопд не 

\ возвратится больше на аемшо. 

27,2 

Предупрежденіе равноденствій. 

Полюсъ* земного экватора или продолженная ось земли, совершаетъ полный обо¬ 

ротъ около полюса йклндтнки, по кругу съ радіусомъ иъ 231/2 іграду сов ц въ періодъ 
иршіш.шгельш» 25 765 лѣтъ. Этотъ круги описывается ш* абсолютно равномѣрнымъ 
мпі'.мчііем ь, п періодъ не ст рого о ишаков ь, потому что сама плоскость эклиптики но 
остается птмѣнной.—Въ наійс врешг величина годового движенія равняется Г>(/,24; 

предѣлы этой скорости: і'4* ,20 и 52",30. Періодъ обращенія можетъ увеличиться до 
25 840 лѣіь плп укоротиться іо 25 560 лѣтъ. Вотъ главные результаты намѣренія 
этой» ішіженія, извѣстные намъ: 

Въ — 127 г. 1 игшархъ опредѣлялъ его въ ..... 36" 
,, -4- 138 г. ІІголомеіі давалъ ему величину . . . Ю" 

960 г. Абдялъ Рахманъ Су$л . . . . . . . .55" 
„ 1330 г. Улу-Бвгъ ... . 51" 1 

,, 1543 г. Конернлкъ.. 50".2 
„ 1500 г. Тихо-Браге.51" О 

1700 г. Флемштедъ. . 50",У 
1700 х. Лпігтоъ.50"Д 
1860 г. Локгррье. ..... 50",2 і 

ф 

Поправка для исправленія положенія звѣздъ. 

Это общее рішнодежтвенное иишчііе изъ і ода вь годъ нам ѣняетъ положеніе звѣздъ, 
н потому полезно знать, но крайней мѣрѣ дриблнвнтсльыо, какую поправку надо при¬ 

бавлять. чтобы при водить положеніе звѣздъ № данной эпохѣ. Вообще гел и исклю¬ 

чить звѣзды, близкія къ полюсу, можно получить приближенное положеніе звѣзды 
ію прямом) восхожденію, прибавляя 8 секунды времени въ гооъ. Полное выраженіе 
этой поправки для каждой данной звѣзды такое: 

Поправка но /127 = 3*072ч- (число, котораго лоыр. —- О I 2613) 8Іп А К (ан§ />. 

Дли веѣѵь звіядь безъ различіи, рашпояпи опт аьверис&о полоса ѵмень- 

шастся вь полос!, огь ѲА но 65 увеличивается въ ■полосѣ отъ 6Л до ІЬА и умень¬ 

шается вь полосѣ отъ І*А ю 24А. Вт» круглыхъ числам, эти поправки будутъ: 

І і 8 И Ы Я і в ь д к Н 1 и. 705 

ІГопр. [ і ОІI ] I. 

с)ь о111 
1. о 
‘•45 
2. 8 

2.28 

2 .>4 6 
>• 5 
3- і 8 
>•33 
п {-Г 
>• Б 
4» о 
4- і 3 
1.25 

4- Й 
И о 
5- 3 
5-М 
)-2 І 
>•57 
5-49 
(5. О 

‘9 
18 

‘5 
М 
13 

6Ь 1!»■ 
6.25 

6.5! 
6.-46 
6. $8 
7-ю 
- Т'> 
/ 

7-34 
7-4(5 
7- 59 
8.1} 
8.27 

8.42 
8- 57 
Ч.Т4 
сьга 
9- 52 

і о.і 5 
ю-45 
12. о 
15.15 

-і- 5 

ч- 6 

4 7 
-і- 8 

* 9 
ч іо 
Ч- I I 

* 12 
I 13 

Ч М 
ч 15 

-4 1 б 

Ч- 17 

-I 18 

ч 19 

ч- 20 

Ч- И) 

і з!| 44"» 
14. 8 

14.28 
11 46 

Ч- 3 
15.18 

1 >-33 
Ч-47 
16. о 
16.14 

16.20 

І6.58 

16.5О 
17. 2 
‘7-Ч 
‘7-2 > 
1 /ч/ 
17.48 
18. о 
і8.т і 

11 отір. 

і 18" 
ч 17 
-і 16 
ч- 15 
ч- М 
-ь I з 
*- 12 
Ч- I I 
Ч- ІО 
ч- 9 

і 8 
і 7 
і 6 
• 5 

-і 4 

3 

ч і 
о 

— I 

ѵк 11 мир 

і8Ь 2р" - X 
18.54 — п 

> 
18.46 — 4 
18.57 — > 
19. 9 — 6 

19.21 — 7 
19.34 — 8 

КМ7 — 9 
20. 0 — ІО 
20.1 3 — і і 
20.27 — 12 

20- 12 — 15 

20-57 ~ I ? 
21.1] — ч 
21.32 — іб 
21.52 — ‘7 
22.15 — 18 

22.4 7 — 19 
2 4* 0 — 20 

Слѣдовательно, поправка по склоненію должна Прилагаться со знакам и обрат¬ 

ными тѣмъ, что стоять въ таблицѣ» Сѣверное склоненіе увеличшыеіѵя іи. дв) \ голь- 
лнкѣ он. 0А до 6* и вь дву угольникѣ ог ь 1ЬА іо 74\ а .южное склоненіе умень¬ 

шает!; ааіѣмь Сѣверное склоненіе уменьшается вь івуушышкѣ ОТЪ 6А ДО 18^ 

южное ж(. склоненіе уве.пичігв.тетсіі; -Ил поправка сіаонеиія выражается формулой^ 

1.30223 со§ А К. 

Наклонность эклиптики. 

Косвенность эклиптики, то есть наклонь аемиого экваюра къ гоіі ПЛОСКОПП, вь 
которой паша планета движется иль іода въ годъ вокруп» солнца, вь настоящее 
Время У меііыиае гея Па І1 въ столѣтіе. Но уменьшеніе это потомъ прекратится, и 
наклонь будетъ увеличиваться, причемъ колебаніе это заключено въ довольно гѣе- 

Выхъ Предѣлахъ. Амплитуда ёго была вычислена вь первый разъ Лапласом ь, къ 
І8‘Б» году и оказалась 8 7730 . Въ 18?і» году Стоквиль, нольвуясь болѣе точными 
опредѣленіями планетпыхъ масігь^иашелъ ил нея число 2 37 VI . Поэ'гнмп.посл’ѣд- 

нимъ вычнелішіямт» предѣлы мяклораэклиптики равшііг/ші: ‘І4 35'58 и 21 58 3(7 . 

Въ наше время наклонь этотъ рашчп. 23 27 13"! 
Пнь никогда- Це можетъ совсѣмъ уничтожиться, и гипотеза о вѣчной веснѣ на 

землѣ въ прошедшемь пли будущемъ нс болѣе, какъ химера. Вотъ главныя намѣре¬ 

ніи наклонности эклиптики: 

11,00 дѣтъ до чригт. >|іы. Ч\-І»оигъ <пъ Лоиопі’ѣ {въ Китаѣ; даогь . 4 211с54 2й 
855 , „ „ ІІитвасъ вь Марсели или Масснліи . . . ~Л 10 90 
140 „ „ « „ Гиппархъ въ Адек-сандріи . ..23 5120 
890 лѣті» опто ей )ры Альбатеігій въ Антіохіи ..  .28 35 11 

I 130 „ „ „ Улуе-Бегт. въ Самаркандѣ. 23 81 ІН 
1 (355 « ,, „ Кассини іп. Болоньѣ.. 28 29 15 

нЬздм. 
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1757 іі.тъ нашей ары. 
1**1 
1868 „ 

Бродяг іі і2і, I ршпшчкпи обсерваторіи . 
Пчилрь въ Парижской обсерваторіи . . 
Эри зи. Гринвичекой обсерваторіи . . , 

. 22 28 I I 
. 22 27 35 
. 22 27 22 

Нутація. 

ІІритяяадіе Луны прибавляет» къ медленном) движенію предваренііг равнодей- 
стній еще одно болѣе слабое кол обиліе, совершающееся гораздо быстрѣе); его періодъ 
только 18 лѣтъ сѣ половниоіі. Благодаря нритлжещіо Луны, мысленно продолжен¬ 
ие веяная ось вмѣсто тою, чтобы чертить правильный і;руп^ чертить волнообраз¬ 
ную крив) ю. Р>ь сущвостл земной полюсъ вь каждые Іь1/,’ жіа ь щіиеьшасть на не¬ 
бесной сферѣ маленькій зл лился», имѣющій 18"-въ ъшіу н Ц" въ ширину* ІЬнь 
главныя паь .вычисленныхъ величинъ большой полуоси .»ТоЮ эллипса: 

1 і 17 год »-. БрадАеК.. . 9^и 
юн „ Потероч..д ,22 
I -72 „ Н.юреиЪ .  .9 .21 

Аберрація. 

1 очетаніо годового движенія земли но своей орбитѣ со скоростью раскроетр.івсвія 
свѣта производить явленіе, извѣстное подъ именемъ аберрація свѣта. Звѣзда распо.тгь 
аиміналт вь уоліосѣ .іклшгпік'іі. пог.ншмиму оимсывгнч ь вь теченіе года окружность 
КРУ1,а іі)съ котораго прнблнгшголыш рлвгнь 2(>\4. Звѣзда, приходящаяся вь самой 
плоскости аклии і ики, т»ніціпп>ч\ будетъ качаться иль стороны которому но пря¬ 
мой линіи, причемъ величина размаха между крайними точками б; уч ь II". Вігѣ- 
лв!»зды обнаруживаютъ такимъ образомъ годовым перемѣщеніе, соотвѣтствующія ихъ 
относительнымъ пімоанчгінмь сравнительно »ч, плоскостью движенія самой земли. 
Движеніе земли вь Линіи разъ медленнѣе распространенія свѣти. Аберрація была 
открыта Враддвемъ вь 1ЛІН году, Главнѣйшія изъ щ измѣренныхъ величины 
1.728-гі г. Брадлей;, . 20»,25; 1817 г. Бессель. . 20\ 17; 1813 г. Петерсъ. . Ш',43. 

Параллаксъ и разстояніе Солнца. 

- редисе разстояніе 1 донца »»гь Зсзіли лредставляеть единит/ при в&шіхь астро¬ 
номическихъ измѣренія.\т», аршйігб, которымь мы измѣряемъ вес во вселенной или 
\опі въ планетномъ мірѣ. Пои, почему ото разстояніе такъ сильно привлекало къ 
себѣ всегда вниманіе асіропомовь. Но послѣдними измѣреніямъ наиболѣе вѣрная и 
надежная вглнчпнп іыраллаыч будеть 8^,86; это значитъ, что ц.чметрт Земля, 
если на игю см.оі!річь съ Солнца^ долженъ равняться 1?|,72. Эта величина со- 

отвѣтствуеть 16 600 цамстрокъземли или 139 милліонамъ керстъ. Вогь главнѣй¬ 
шій попытки древнихъ астрономовъ измѣрить величину параллакса, и самыя шч- 
пьш опредѣленія его же новѣйшими астрономами. 

Древнія измѣренія. 
270 лѣтъ до I*. X. Ар ист. Самосскій . 3' 1543 годъ но Р. X. Коперникъ . . 5' 
Щ ” ” ч « Гишіархъ . . . .2' І602- п „ „ „ Гихо-Браге . . 3' 
128 годъ но Р. Ж. Птолемей . . 2'50" 1618 „ „ Кеплеръ ... Г 

Новыя измѣренія. 

1672. Каоснин гт Марсу .... ГГ.5 
1.770.' Эйлеръ, прох. Венеры 1.769 8",8 
1771. I а л н нд ь — тожі.8",53 

1772. ІЬііігрг — шоже . . . . 
180*1. Лапласъ, по Лупі. . . 
13 N. Деллы о ръ, арох, Вен. 

. і 8" .81 
. 8",6 

г 69 8-,55 
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182В. Эш*е—тожі ....... . 8*\5$ 
1832. Плана, по ЛунI. .8",23 
1-862. Фуко, изъ скор'ттп свѣчи 8" .86 
І85|. Гшмепк, пи Лу пі.Н\!»2 
1867. Ньюкомбъ, но* Марсу . . < $"Д> 
1872. . 1еверрье, изъ массъ п лане і г» 8^86 
187-ь Галло, по планетѣ Флорѣ . 8",87 

Но части параллаксов ь, часто можетъ 
к а л ы на ю іце и разстоя н і я, с» куг іі Ѣ гс і в учощі я 
табличка; 

1877? Корто, изъ скор, спѣта . І8",80 
1877. '»рн, іо> прох. Венеры 1871 ь",7»*. 
1878. Стомъ — толп* ..... . НѢ88 
ІЬіН. Гунмаиь— гѣожі .... . 8/#,85 

1878. Лордъ Линдсей, тіо Юдошѣ 8Ѣ77 
1878. Максуолъ Гол.п,, но Марсу н,,.7,л 
18811 Яюпзо, по прох, Венгры інт і 

шѵірѣтиться надобность въ таблицѣ} но- 

нзмѣрсбіШмъ параллаксамъ. Поп» такая 

Разстоянія, соотвѣтствующія параллаксамъ. 

гол і г» . ! граду (*.ъ плп вь 60' соохігѣтст ву еть раасточшю вь 57 рад і у сои І и ѵ :і і а 
Ч и и ' іп 

іі л 
1» ѵ '10 И 1% » О 

' гоп. іи, 1 минуту или па, 60* 

„ III 

„ 5т0 
и 2 138 

30. соо і в і, гс гвѵе'гь. . . . 6875 рад. О".7 соотвѣтствуетъ* 
О/ Ѵ> 1 .... ѵ л.. . 20'' 

10" 

5" 
2" 
Г',О 
О",О 
О",8 

. . . . Ю З 13 

. . « . 20 626 .. 

. . . . П. 253 

. . . . ШЗ122 „ 

. . . .20»; 265 

. . . . 229 183 „ 

. . . .257 830 

О" .г» 
О",о 
О", і 
О",И 
0",2 
0м, I 
О",О 

іуеч’ъ. . . . 291664 рал. 
. . . .843*750 „ 
.... і 12 520 „ 
. . . . 515 600 „ 
. . . .687 5» Ю м 

. . . 1 031 320 „ 
. . . 2 С»»і2 650 „ 

беам ѣржому раде тоявію. 

Отсюда легко виді*гг», что параллаксъ Аристарха Самосскаго, Гшітьтрха и Кшерт 
ііньа с(мтгІл!с;гвовалъ разстояшю вь 1140 аемпыхь ридіусоіп» или всего лишь 
Ш 000 вгрсчц т»»і щ какъ наиболѣе падежный инраллакч, иовѣйішш» илмѣ- 

ргпііі <8",8(І) соотвѣгсгву»ч ь 2;г>(ш рядіуслмъ $емли или 139 милліонамъ ш регь. 

Параллаксы и разстоянія звѣздъ. 

Таблица звѣздъ, разстояніе которыхъ наилучше извѣстно. 

Имена звѣздъ. 

ільфи Центавра . . 
01-л Л обедд. 
Е 2398 Дракона. 
* ііріѵгъ . .... 
9352-я Лакалля . | . 
ІГрокіон ь. 
21258-я Л ал. і ті да. 
11677 Эльтцена . . . 
( игма Дракона . 
Альдобаран-ь .... 
«іт иіопь Индійца . 
17*115 Элы цгпа . , 
X 1516 Дракона . . 
(Ъщкрипъ-два ІріГДДП 

В ел іі- 

чіпт. 

ШрЯ.€- 
Разстояніе 
нт. тькѵнч. 

Ра істояпіо 

лак( ь, рад. осип. щ бклліон 

орС»; иорегк. 

о"75 

Г-^ 

О. ц 409 64 

іЧ5 589 82 

о- > 3 б2> 85 
0.29 711 97 
0.27 761 105 

0.26 б93 109 

0.20 793 109 

0.25 858 і іб 
0.24 874 I 20 

0.2? 937 *3і 
0.20 ІОІО 139 
0,19 іоНб 1,0 

олд і о8і> 150 

Г.іім, 
•фГГГІ. ьо- 

Т0|ІІ.ІС дохо- 
днт*і.сіЛ»тч.. 

41 з 
7а4 
9* 1— 

ІГ.2] 
12.0 

12.5 

I 2.5 

I 5-2 
\ 5-8 
« Ы 
і О-з 
іу.і 
17 1 - 

4 ’»г' 

Іж4 о / 

і 



708 ѵ ѵ я и и и с в % д н и і и. 

Имена звѣздъ. 

Лдьтипръ . . . 
3077 Брада он . 
Ита Кассдопги 
Вега. 
К&подяа 
Арктуръ . . . 
ЕГодирная . * . 
Ми Кассіопеи . 
1.880-я Грч ііб]жд 

ара л- 

о. 19 
о. і у 
о.іб 
о.і 5 
о.і і 
о.о9.| 
о.о§9 
о.си >о 
о.о-і 5 

І’ЛГИЛОі'ШІО Нал стояніе Гм М>1, 
из, тыгяч. 

іи. бплліеш. 
чре і. ко- 

ряд. яемн. торы с (0X0- 
орб. поретъ днтъ спЬть. 

1086 40 І-.І 
1086 150 17.1 
1272 176 20.1 

475 21.7 

1875 2 59 29.6 

2194 
2318 

304 3-1-7 
322 36.6 

>43« •17 <5 5*4-4 
4583 730 72.5 

Періоды двойныхъ звѣздъ еъ быстрымъ двшкеніемъ. 

Звѣзды. 

о Малаго Койл . . . 
3130 II , I иры (тр.) \ В 
12 Волосъ В. 
8 Секстанта % . . . 
'ѣ Геркулеса . . 
8121 Б Гаки. 
р. СѢііі Вѣнца. . . . 
2173 1 Змѣеносца. . 
Сиріусъ. 

(527) Е2 Мал. Коня . 
У Р )йСН. Вѣнца - . • 

; Раки (тр.) { ду' ; 

; Вол.. Мвднѣд . . 
(234) Е* Вол. Мѳ ідѣд. 
а Центавра. 
70 Змѣеносца.... 
1 Сѣя. Вѣнца. . . . 

Бели- ІІс- 

чина ріодт, 

5 7или 14 
и 16 

■> 

6,6 боо 
Л 60 

Звѣзды. 

5 (лкорпіона (тр.) 
3062 1 Каосіоиеі 
со . 1 г»па. 
25 I 'опт. Псов ь . 
; Возингаса . . 
у Дѣвы. 
I Водолея . . . 
О Эри м»ім Стр.) 1 
т Змѣекосца . . 
7} Кассіопеи . . 
II Волопаса . . 

Водюо аса . . 
о . ебедя .... 
а Дракона . . . 
12 Выси (тр.) А.В 
і Водолея , . . 
Кш. торъ. 

Веян- Пе¬ 

нина. ріотъ. 

\Р— 
<>•5—7»5 

6-7 
<>-7 

4.5— 6,5 

6-7 
96” ю,з 

5—6 

4— 7 
56“6 
6.5- 8 

5- 8 
5- 5 
6- 6,5І 
4-56 

"» г —, » К 

г/5 
104 
200 

2 і 8 
7 <7 7 
2бі 
28о 
-I -» Д 
562 

676 

8оо 
нюо 

Сверканіе звѣздъ. 

Всякій знаетъ, что звѣзды свертюпѣ* Планеты, даже самыя яркія, свѣтятъ 
спокойнымъ и неподвижнымъ свѣтомъ, между тѣмъ какъ ятзділ, даже наименѣе 
яркія, сверкаютъ, становясь То какъ бы ярче, то каш. бы слабѣе, какъ будто дрожа 
и колыхаясь. Этотъ смѣть чо усиливающійся, то ослабѣвающій, то бѣлый то зеле¬ 
ный, іо красный, отливающій разными он Ькками подобно прозрачном) алмазу, какь 
будто оживляетъ чгжзвѣздпыи пустыни пространства. 

Сверкаяіб ость явленіе, обусловливаемое отчасти сущностям) атта самой 
звѣзды, отчисти же состояніемъ нашей атмосферы*. Послѣдній работы Монтняъи 
прямо При водить пае ь кь слѣдующимъ заключен Ія мі«: 
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Звѣзды, сверкающія всею сильнѣе, суть звѣзды бѣлыя; каковы Сиріусъ, Вега, 
ІІроціонь, Альтаиръ, Регуль, Касторъ, [5; т, е, ъ, т] Большой Медвѣдицы,*» 4идро- 
меды, а Змѣеносца* Мы увидимъ далѣе, что ш явЬяды, при изслѣдованіи енгктро- 
скопомъ, и редстя ваяютъ спектръ, снегам ленный изъ обычной совокупности семи 
цвѣтовъ, Двіюсѣчениый четырьмя главными гемішми линіями (линіями водорода); 
вообще енектроныгь линій здѣсь не много. Сила свершая лтмѵь звЬзіь или число 
измѣненій цвѣт а въ секунду среднимъ числомъ равняется *6? причем ь вс Г, звѣзды 
наблюдаюП'Я на ОДНОЙ и топ же. высотѣ надъ горизонтом'!.—именно на высотѣ 30 
градусовъ. 

Наименѣе сверкающими звѣздами оказываются оранжевыя или краевыя, ка¬ 
ковы Антаресъ, а Геркулеса, Ллысбарлііь, Арк.ту|гь, Бетельгсза, а ілідры, г Пегаса, 
о Киіа, р Ѵндромцрі. Звіады и ого типа дают ь спектръ, пересѣченный широкими 
туманными чернычи полосами, дѣлающими его-похожимъ па колоннаду. Больныя 
часы» такихъ звѣздъ-—•пер&мѣнііьи!’. Гргдішмь чистомъ измѣненій цвѣта здѣсь бы¬ 
ваетъ до 56* 

Между нтнми двумя крайними группами размѣпдаютея звѣзды со среднею силой 
сверканія—69 разъ въ секунду, свѣтъ которыхъ желтый; таковы звѣзіы: Капелла, 
Рнхсдь, Поллуксъ, Денебъ, у Оріона, у Андромеды;, а Овші, р Тельца, [3 Льва, ос 
Большой Медвѣдицы. Слоыръ в г ихъ звѣзть подобенъ спектру солнца и пересѣченъ 
очень ТОНКИМИ 11 Весьма многочисленными черными линіями, лежащими очень 
тѣсно между собою. 

Гакимъ образом'!,, есть извѣстное соотвѣтствіе между <жт) сверканія звѣзды 
и ея фгьжческит шпитмъ. Тѣ звѣзды, спектръ которыхъ иредставляетъ 
двойную систему темныхъ полосъ и черныхъ линій, чему соотвѣтствую'!’ь, ко¬ 

нечно. очень многочисленные и очень важные пробѣлы Въ лучахъ иѵь свѣта еще 
болѣе- разрѣзаемыхъ кть тому ал* и нашею атмосферой сверкаютъ меньше, чѣмъ 
звѣзды от» тонкими лппіямн въ иХ'Ь спектрахъ; и еще гораздо меньше, чг.мь гѣ, 
спектрь коюрычь іфедстлн.іяегь лишь только четыре черныхъ линіи и которыя 
имѣютъ такимъ образомъ лишь очень малое число пробѣловъ въ пучкахъ своихъ 
лучей, разсѣивающихся въ пашѵи атмосферѣ. Эта атмосфера играетъ значпгель- 
ную роль вь сверканіи. Чѣмъ ниже звѣзда, тѣмъ сильнѣе она сверкаетъ. Сила 
сверканія пропорціональна “произведенію слѣдующихъ шу ѵь .мгіожнтедеи| толщи¬ 
ны слоя воздуха, проходимаго свѣтовыми лучами, идущими отъ звѣзды, и астро** 
номшнткаго преломленія ѵгя той высоты, на которой звѣзда наблюдайся] Сверка- 
ніе гГ*мь енльмЬе, чѣмъ чолоціі.е воздухъ* зимою оно значительно больше, чѣмъ 
Лѣтомъ. "---- - 

Поп, между прочимъ одна иль народныхъ примѣтъ, ныпЬ научно нодтверднв- 
ішімчі: епльиое сверканіе звГ.371. преінЬщаеть дожіь. Дѣйствительно, Присутствіе 
воды въ атмосферѣ въ болѣе плп менѣе значительномъ ьоличп іві; цронцводнтъ 
наиболѣй* сильное в.і6шіе иасвср!«шіе;ввѣадчг, и особешютгп ;»того сшірканія всего 
болѣе измѣняются въ зависимости именно отъ количества воды, какъ въ го время, 
когда она рОствореиа въ воздухѣ, гакъ н 'тогда,.когда опа надаетъ на новсрхность 
земли въ жщкомь состоя Эдн или въ твердомъ, въ видѣ снѣга. 

Итакъ, свѣтъ юходящій до пасъ отъ звѣздъ, подвергается при прохожденія 
чрезъ земную птмосферу легкимъ водоигшѣиеніямт. пь зависимости о,» ь его нервоиаш 
чплыіой пі.іы, оі ь его яркости, он. гі<» цвѣта, одннмт. словомъ~оіѣ его сущности 
или природы. Чѣмъ выше поднимаемся мы ігь «вдухѣ 'П.мь болѣе оыабѣвасп, 
сні ріе.шіе;-чи деі'ко иоді'верднть на шіыті., педшікиіись на воадущінт шарі, іп. 
одну ІШ. ІСМІІЫЧЪ И ТИХИХЪ^ ИеЛИЧеіГПіГІМО епокоииычі. ночей. 
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р. 

Намѣреніе діаметровъ Солнца и Луны. 

Д і а м и т р 1. I1 о л п ц и. 

270 Аджстархъ С.-имосск. 1800" 
140 Шюломей.. 11,38 
920 Ало.чтенііі . ... к)і8 

1543 Коперникъ,, .... іі)66 
.165 6 Гсшѳкій.к) 14 
ІЫ»7 О'Лу Н ПіШарЪ . . . Ід28 
1673 Флемштедъ-. .... 1930 
1750 Брадлей.1920 
1807 Піацци.и>22 
1821 Ѵраго.іЧ2,2 

1842 Бессель. 1920 
1858 Де вер во ...... 1924 
1862 Эри.. . 1924 
1876 Сокки ...... 1923 

Діаметръ л ѵі мл. 

* 140 Цтоломоіі. . 
88о ІлГттепш . 

1543 Коперникъ . 
і б02 Тихо-Браге . 
1666 Гюйгенсъ 
і 172 Горроксъ . . 
1702 Лаиръ . . . 
1771 Далаыдх . 
1822 Грумбрндигь 
1831 Ферреръ . . 
і8|2 Карлиин . . 
1849 Внхм.чнь . . 
1859 Удемансъ . 
1871 Эри . . . . 

2000 

194 5 
1896 

1850 

1885 
1868 

I Ксю 
1889 

ТВ54 
1864 
1862 
1867 
1864 
1868 

Поверхность неба. 

Поверхность одного иол)пмрія равняем 20626 квадратнымъ градусамъ. 
Число звѣздъ сѣвернаго полушаріи неба до 91/ь величины включительно, аапе- 

ССИШХ’Ь вн катало ь Аргслая деромъ, равняется 315048; такимъ образомъ сред¬ 
ним числомъ приходи геи но І.ДшЬзп* на каждый квадратный і(».і гчеі» і. <\ на 
поіи*рхносгь вь 3600 кв. минуть- на каѵи.уш звѣзду приходится среднимъ числомъ 
230 квадр. минуть н.ш поверхность круга, описаннаго радіусомъ въ 8',7. 

Нто число квадратныхъ градусовъ иного полушарія (20 626) какъ разъ го же 
гамос, что и рпясщшіе, соотігіітствующсе предмету* видимому подъ угломъ 1М". 

В. 

Земная орбита для двухъ сотъ тысячъ лѣтъ. 
По Ленерье. 

Э п о х а. Экодее гр 

— (00 1)00 
— до ооо 
— 8о ооо 
— 70.000 

— Ію (юо 
— 50.008 

— 40.000 

— 30 ооо 
— ео.000 

— 10.000 
о 

ю.оои -I 
I 20 000 

0.0473 
0.0 1)2 

О.О398 
0.03 I 6 

0.02 1 8 

о.о і з і 
о.оі од 
о,о 151 

о,о 188 
0,0187 

о,оіб8 
о.оі і; 
0,0047 

Дояэсотп 
перигеліи. 

316°18? 
340- 2 

ИЗ 
■>, - * і 

46. 8 
>0 14 
28.36 

25 >о 
І4- о 
78.28 

99-Зо 
<3 1-Ч 
ід2 22 

! 1 а к юнн. 

3° 15 '31 
2-121 д 
і і8.,8 

1.1 3.58 
2.36.42 
3.40.11 

Б з- і 
>41 >< 
2-44.12 
* 2 і 35 
о. О. о 
1.1 1.20 

2. 7.46 

Долг. узла. 

96V 
76.17 

7 ѵ47 
136. 8 

і 36.29 

і іб. 9 

9М9 
66.49 
41.34 

16.39 
о. о 

148.15 
] 2 1 29 
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Ы п о х а. ■ Ъсцентр. Д< >лго га 
перигеліи. 1 Бі клони. . ( и г. у они 

-Ь 30.000 0,0059 3і8с47/ 2П33'ю" юо 2иг 
Ч 10.000 0,0124 6.2) 2.27.53 75-51 
-в 50.000 0,0173 38. з 1.51.54 1«.і з 
-г- 60.000 0.0199 01.31 0.51.52, 10.47 
-I- 70.000 0.021 I / 1* і 0.34.3 ^ 22О.38 

ч- 80.000 0.0188 юі .38 1.45. Ц) І7О.І) 
-г- до ОС ю 0,0176 Ю9.І9 2. ІО.56 49- 3 
-г 100.000 0.01 89 Ы4- 5 ?• - 5/ 109.57 

і)тй аіемеггты описываемаго землею пути вычислены сил двухъ сои» тысячъ 
лѣт ь: ла п*пин тысячь лѣтъ до I января и. с. 1800 г. и за пины -іысячъ дѣтъ 
послѣ тою. Иль таблицы видно, что якдевтричность солнца въ алдинеѣ земномъ те¬ 
перь уменьшается п что этотъ эллипсъ приближайся такимъ образомъ все болѣе и 
болѣе къ кругу/ Та кое уменьшеніе бу е* і ь продолжаться хп. течете 23 980 лѣтъ, 
когда наконецъ величина эта достигнетъ своего минимума 0,0033$ лотомъ эллипсъ 
начнетъ удлшшяться вяродолженіе почти пятидесяти тысячъ лѣтъ, а послѣ того 
огштыюслѣдуегъ умеггштсніер За этотъ періодъ въ 200 000 лѣтъ максимумъ при¬ 
ходился за сотню тысячъ лѣтъ до начала 19 вѣка; этотъ максимумъ можетъ быть 
еще выше, такькакь вычисленіе накалывает ь. что величина эетхентрмчноетц до¬ 
стигнетъ 0,0659 черезъ 900 тысячъ лѣтъ н уже постигал.! величины 0 071 # въ 
далекомъ прошломъ, 850 тысячъ тому на ладъ-—Максимумы и минимумыэксцен¬ 
тричности вь орбитѣ Гагуріы отклепы промежутками въ 34027 лі.іъ. Въ орбитѣ 
Марса оть одного максимума до другого считается не менѣе 1 800 000 ли ь. 
Періодъ врсмениі чр«мь который эксцентричности орбитъ Юпитера. Сатурна и 
Урана приводятся къ прежнимъ величинамъ, равно какъ и кь прежнимъ поло¬ 
женіямъ этихъ планетъ относительно перигеліевъ, равняется 900000 лѣтъ. По¬ 
слѣднее совпадет е перигеліевъ происходило 642 500 лѣтъ тому шіа&дъ, а блнжай- 
інег слѣдующее произойдетъ чреаъ 2 574 00 лѣтъ. 

Такія самі.іпя по истинѣ можно называть агентши эпохами вь природѣ. 
Іолгота перигелія въ земномъ эллипсѣ была, 98038' хгь 1750 год\| 99 30' въ 

1800 іоы• І00 і вь 1850 юг.. Она усиливается на І 43 въ столѣтіе. 

5. 
Земной Шар ы 

Раямщы.— Напы планета предстйВЛШъ собою сфероидъ, сывлениып сжатый у 
полюсовъ, какъ сдавливается мячъ, положенный между двумя досками; 1 го размѣры 
по вычисленію апілійекаю юоцаипа Кларка. (1880) елѣіующіе: 

Р я/сіу съ экватора , . 6 378 249 метровъ или 2 989 157.1 «;а#сен.н = 2x1926 202 Фут. 
Радіусъ полярный . . 6 356615 ,, 2 979 270,7 „ ^20854 395 

и силошепносіь равняется одной 292-й нолѣ .жпаторіальпаю радіуса. 
Сомнѣніе вь измѣреніи не превосходитъ вь настоящее время 79 мстроігь (37 са¬ 

женъ) для радіуса экватора и 3 09 метровъ (51 сажени) для полуоси земли. 
Грпній радіусь земли равняется 6 871 104 метрамъ пли 2 986 135 сажешш’іѣ 
Извѣстно чііі метръ состав*яетъ одну IО-милліонную холю земного меридіана, 

т. е. окру ж пост 11, проходчицей прозъ полюсы земли. 
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Плршншпь* — Іі<» заслуживающимі. наибольшая) говѣріи сщытлмъ средняя 
плотность :ісм;нОіХ) шара должна выражаться числомъ 5.56, принимая ла единицу 
плотность воды, Гакнмъ образомъ леммой шарь іолжіт» вѣсить вь 5’/а ръть больше 
чѣчь водяной шарь таким, же размѣровъ. Этого вѣсъ лемлп достншль 5 
трилліоновъ килограммовъ а именно! 5 875 000 000 000 000 ОоО 000 000 или 
14 346 000 000 000 000 000 000 000 русский, фунтовъ или нѣсколько болѣе А/л 
трилліона и) в»вь: 358 660 000 000 ПОО 000 000 000. 
Масса. — Сравнительно съ солнцемъ массивность нем л и яиотажиа, гакъ .какъ 

количество вещества, заключенное въ солнцѣ, въ Я 24 400 больше аемлщ Сравни¬ 
тельно съ Луною Земля имѣоть значительную массу, ибо вѣсит ь въ 8І ратьболыле, 
чѣмъ Л уна. 

Тяжгапь или притяженіе.— Притяженіе плмьрясгся гою скороесьЮ, которой 
достигаетъ но истеченіи первой секунды тѣло, свободно падающее въ пустомъ про- 
стрзшетвѣ. Эта скорость въ Парнасѣ равняется 9,810В неграмь. Такт? какъ Земля 
не имѣетъ строго сд^ернческа го вида., іо величина эта нс одинакова въ ратныхъ мѣс¬ 
тахъ. На полюсахъ протяженіе нѣсколько сильнѣе,, потому ото гамъ центръ земли 
оказываемся ближе кь поверхности, а на экваторѣ слабѣе—-и? противоположной 
причинѣ. Нотъ величины УМНОГО 
пыхъ широтахъ. 

притяженія НЛП напряженія гяжітгн на различ- 

На полюсах ь (90°).1 Iм* ,8816 На 10е широты . . 

8ПС широты ........ 8300 »» 30 п * * ...... 7980 

») 01 .. 6*262 » ♦5 • • . 7861 

60 . 8198 г 10 ,, . . . 7816 
Ы і ^ 'А/ ^ *•••••■• 8108 Па ♦кнаторЬ (0°) . . 7806 

Напряженіе тнжссги можетъ измѣряться равнымь образомь тиною маятника, 
отбивающаго секунды, или числомъ его колебаній въ п пен на различныхъ широтахъ. 
Въ Парижѣ длина секунднаго маятника равна 994 миллиметрамъ; па полюсахъ 
длина такого же маятника будетъ 996 миллиметровъ, а па экваторѣ 991 миллим. 
Если взять маятникъ, дѣлающій одно колебаніе строго въ I секунду, то на экваторѣ 
вь теченіе сутокт. онч. сдѣлай ь 86 400 колебаніи. Готъ же маншикь, нершіес» шшй 
на другую широту, будетъ качаться тѣмъ быстрѣе, чѣмъ ближе будетъ онъ къ по¬ 
люсу, н на самимь пол;юсѣ числа его качаній въ сутки достигнетъ 86 645. Вотъ 
числа качаніи секунднаго маятника на разныхъ дшротахъ: 

IГа полюсахъ (90е.І86 045 На 40 широты.. . 86 502 
„ *80 шпроты ....... . 864538 „ 30 „ .86 МП 

„ 60 
50 

86 61.7 
80 58 і 

нб 4*29 
6 і07 

86 544 ГІа діена торѣ 03е) . ....... 86 ЮО 

Щкіщтіі ѵіемли. — Суточное обращеніе земли около ея оси совершается въ 
23*56"' 4*. Въ сил\ этого вращенія, каждая. точка на линіи экватора движется со 
скоростью 465 метровъ или 217 9 саженъ вь секунду: Въ Парижѣ эта скорость уже 
305 метровъ, а на полюсѣ, какъ .по легко попять, •та совершенію уппчтжаптя. 
Вотъ скорост и точекъ земной поверхности на различным, широтахъ: 

На полюсахъ (90°) ... О метровъ. На ІО1 широты.5.>7 метровъ. 0 ЧГЦіОІП.. На 10° ПІИ]>о ГЫ . . . . . 357 

81 1» V 30 ,, . . . . . ІШ 
160 ,« »5 20 „ . . . . . 137 

234 •• 10 . . . -158 

300 * • На жва'іорѣ . . . . . . 165 

*■ V я и Ы Я С В Ь Д Е Й I Я. 

Это вращеніе развиваетъ центробѣжную сил уі іі.мь болѣе значительную, чѣмъ 
дальше мы отходи мт. отъ полюсовъ и приближаемся къ акватору!. Если напряженіе 
этой силы на экваторѣ принять за единицу! го на разныхъ широтахъ она выра.шіея: 
Тіа полюсахъ 90э) ;. 0,000 На 10° широты.0.5Я8 

„ 80° широты.0,030 ,, 30 ,, .• . . , 0,750 
„ 70 „ .0,118 „20 „ ..0,883 
„ 60 „ .0,251 „10 „ ........ і|0.970 
„50 „ . .. 0,415 На экваторѣ . . • ... . . 1,000 

Тѣло вѣсящее 289 фунтовъ на полюсѣ, перенесенное на экваторъ и взвѣшенное 
на пружинныхъ вѣсаѵь, имѣло бы вѣсу только фунтовъ. 

Оборшт около солнца^ —— Продол ампельное гь годового оборота Земли около 
€о.інца въ но стоя шее пр( мя составляет ь: 

365,212 2 16 су гокъ или 365 сѵ токѣ 5 часовъ 4Я мннѵт ь 46 секундъ* 

Она медленно уменьшается вслѣдствіе одного колебательнаго цш.ьтчпя малой ампли¬ 
туды. Колебаніе это невидимому но превосходитъ 76 секундъ, а періодъ его прости¬ 
рается приблизительно до 10 600 лѣтъ. Столѣтній старецъ нашихъ дней нь гѢй + 
етпитедъиостн прожилъ однимъ часомъ меньше, чѣмъ такой же старецъ временъ ки¬ 
тайскаго царя Гоаиг ь-Іи. 

Предупрежденіе равноденствій увеличиваетъ этоть тропическій годъ, составляю¬ 
щій собою истинный метеорологическій и гражданскій годъ земли, на 20 минуть 26 
секундъ и дастъ такимъ образомъ звѣздный годъ, состоящій изъ 

265,256 374 сутокъ или 365 елокъ 6 часовъ 9 минутъ 11 секундъ. 

Средняя скорость земли на ея орбитѣ 29 000 метровъ или 2і,2 версты въ секунду* 
Слѣдовательно въ част,— 106006 километровъ пли 99 400 верен» и вь сутки — 
2 57 2 000 километровъ или 2 111 000 верстъ. 

Употребительныя таблицы, 

1. — Таблица рефракціи. 

Видимая 
высота 

надъ горн- 
ІѴфракц 

Видимая 
высота 

на іъ гори- 
І'ефракц: 

Видимая 
ш.к »т<а рефракц. 

надъ гори- 

Видимая 
ВВП ОТгІ 

надъ гори- 
Рефракц. 

потомъ. лотомъ. •ЮНГОМЪ. ЛіНП 0 «гь. 

0° О1 ,, * 
> і р$" 2" и' >5’ ІМ## 

у 
о' ь' 

II 
5 5 і З2 30 і* - у II 

з- 

О ІО 3' 5 5 ■) 0 14 -9 ] 8 30 6 15 35 о і 23 
о 2о 30 іо 15 13 ѵУ 0 о 5 54 4о 0 і 0 

0 30 28 5 3 
*• 
> 30 ч 2 С) 30 5 ЗО 4 > О о 

о Ю 27 > 3 4 5 1 2 ^3 ІО 0 5 20 50 о о 40 

о 50 2> Ю 4 о I ( 40 I 2 30 1 17 55 о о !і 
I о 21 -»і 4 30 ІО 47 15 о ■> 

3 54 со о о 34 
І І> 

>7 тт 27 5 0 9 55 { *7 Зо т 
07 0) 0 о 27 

1 1 I 2 ■) 3° 9 ю 20 о 2 39 70 о о 21 

I 15 19 42 6 о 8 50 2 2 30 2 22 75 0 о іб 
2 о і8 23 0 30 7 5 5 25 г) 2 1 8о (3 о К) 
2 і» 17 2 2 Г"г 

і 0 / 2( 27 30 I 53 8> о 0 3 
2 30 іо 14 7 30 о 50 30 о I 4і Со 0 (3 О 

Если ішдимон высота свѣтила будетъ н.іпр. 1»', то изъ этой таОЯицы надо 
імлті. число 3' 34" н ішчесть его изъ наблюдаемой высоты, чтобъ получить 
истинную высоту. Вт, »томъ примѣрѣ она будетъ: 14°56*26. — Лини, начинай 
съ 5-го или 6-го град.. рефракція становится нргшилынш и согласной си» стой 
таблицей:. Нп Ш избѣгать наблюденій свѣтилъ очень близко къ горизонту. 
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А.-—ВОСХОДЪ И ЗАКАТ I, 6.0ЛИЦА, Г..—АСТРОЫОМИЧКСК СУМЕРКИ. 

На сколько увелнч. Денъ. 11 родолжптелыюса ь. 

Широта. Широта. 
Въ раыіо- Въ дама. Въ равно- В ъ л ѣтн. Въ лѣтн. Въ зимы. 

стояніе; деыств. стояніе. сюяіііе. денстй. стояніе. 

11). іи ш. І1. П1. 1). ш. Ь, т. 

0° 7*1 6,8 7*1 0° ілд 112 і л д 
я* 
) 7*5 6,8 7*5 5 і л 9 1.12 1-20 

ІО 7,0 Од) п / ѵ і(і і .19 і.і з 1.21 

Ч 7 7/ 7.0 +7 »7 і *, . Ч 1 20 і*Ч 1.24 
20 8,о ~ Л 

/щ~ 8.и 20 1.23 іл? 1.28 

25 8,4 7*5 8.1 25 1.20 1.20 45 
30 8 8 7>Ѵ 8,9 3° і $о 1.2 1 1.4 і 
-> - 
)) о,4 «•5 Чо 3) і*3> 1.2д 1.52 
40 іо,4 8д) I О,) іо 1.4 3 1*35 2 9 
45 11,6 9,6 и*7 45 1)3 1.44 2-39 
50 

55 
1 ѵ> 
16.2 

10,6 
I 1.0 

13.6 
16.7 

5» 
55 

2. 6 
2.26 

45 
2.10 

•Заря 

бо 21,9 13.6 23.2 Оо 2 57 2*) ) 
ДЛИТСЯ 

Ь5 4 2 - ■1 ібл 57*1 65 4. з 3* 8 нею ночь. 

• [}. — Г Р А Ж Д 1 И г К* 1 И г .V М ! V К И. 

11 ро м»'глеи гедытосгь. 11 роде іжительнімл ь. 

Широта. Широта 
Въ равно- Въ пиши Въ равно- Въ лѣтн. Въ зимн. Въ лѣгп. 

стояніе вшетв. стояніе. стояніе. денег в. стояніе 

Ь. ІИ. К пи 1). ІИ. 1і. іп. Ь іп. І1. III. 

0° 0.20 0.24 0.26 ** с° >5 о-З) о.2д 0-34 

5 0.26 0,24 0.26 40 0.36 0.3 і 0.38 
іо О.27 0.2} 0.27 45 0-4 о 0.3 | 04 3 

Ч о 27 0.25 0.28 5 о 0-4 5 о 37 0.51 
20 0.28 0.20 0.29 ■е Я» 

)> О.) 1 042 і 6 
25 О 20 О.27 о. 50 60 I. д 0.4 н і-59 

>0 О. з 1 0.28 0.32 {Л 1.49 о. )7 ЯСЮ ночь. 

Ярс;юмме.ніе свѣти въ атмосферѣ, пс^лолиюіцее нимъ видѣть солнце р&шшге 
его дѣііетліпельнагм восхода п йОлднѣе (‘.го наката, іиолпчивастъ длину дня 
тѣмъ больше, чѣмъ ближе мы подходимъ къ ношосамЪ; Табличка V Даетъ 
величину отоЙ прибавки дни для мѣстъ между жваторомъ и полюсомъ до 
65 параллели ьь сѣверу или къ югу, по временамъ годя. 

Астрономическія сумерки утромъ начиняются еъ того времени, когда пропа¬ 
дают ь мелкія звѣзды, и длятся до восхода солнца. Венгеромъ они начинаются 
отъ заката солнца и длятся ди тѣхъ поръ, пока солнце не опустится подъ 
горизонтъ па 18 градусовъ. Въ эту минуту начинаютъ пока ы ваты*л самыя 
мелкія в и ѣзды. Таблица В даетъ длинѵ таіенхі. сумерекъ. 

[ і>иж<нтп.<я сумерки составляют к лишь самую свѣтлую часть астрономиче¬ 
скихъ; они прекращаются, когда на открытомъ воздухѣ при ясной погодѣ и 
обыкновенномъ зрѣніи, мы уже не можемъ читать. Въ :л\ минуту солнце 
успѣетъ опуститься только до 6 град? подъ горнзошь. Таблица С іаегь длину 
такихъ сумерекъ дли разныхъ широтъ 
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11. — Т а б л и ц а. 

Выраженіе чиселъ мѣсяцевъ въ суткахъ отъ начала года и въ дробяхъ года. 

* о сё сі о С5 • сі • о га ■ «і *< І—Г •— и: К К К г О Іт О Р- Я о (-1 О і-> Я о Е-я 2 
05 м л СЗ ш* А СІ К Г; № >о -1 «2 О О с. с о Н о сі р Я >-> е. В У. )• Ши 
& О О 1=1 6 с гп: 

Январь. 

1 
-> фФ 
3 
4 

5 
о 
7 
8 

9 
10 
и 
12 

і5 

ч 
15 
16 
'7 
18 
і д 
20 

21 
22 

23 
24 

25 
20 
27 
28 
24 

3° 
З1 

О ,000 
.005 
дюз 
,оо8 

,01 1 

.оі4 

.016 

і 
т 
п 
) 
4 
5 
6 

і 
8 

<019 22 

13 
м 
15 
16 
г/ 
18 

19 
20 

21 
■> 'У 

13М1* 
11 ,120 

4> \гЩ 
4 6 I 20 

17 »і29 
|Н г,і 

49,і 51 

.022 
91-025 
ю 
1 I !Д) 5 о 
12|,с>5-5 
15 ,036 
І4І.Р58 
15 ,04 і 
іОІ.о | I 

I" .046 
і.Н'дчо 
н ,052 
204055 
21 ,057 
22 .ОбО 
23 ,063 
2 I .Обб 
25,068 
26 .071 
2; о74 
28 
29 
30 

*) 2 О 

50 

5* 
5 2 
53 

2} 
25 
26 

27 
28 

т гг и >/ 
,і 4о 
,142 
,145 

54 ,і <3 

55 .ІЯ 
5(і >153 
57 ,і>(' 
53,159 

Мартъ. 

-.077 
,079 
,082 

Февраль. 

) 
6 

і 

8 

9 
іо 

І 1 1 
I 2 
Ч 
Ч 
ч 

1 
2 
■Л 
) 

4 

5 
6 
7 
В 
9 

10 
11 
12 

51 .085 
52 ,088 
ЗЗ-090 
31 ,093 
35 
36 
37 
38 

,096 
•Р99 
,101 
,104 

3° ,107 
40 л од 
4* М 12 
12 л 1 5 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

25 
! 24 
IЦ 
20 

27 
28 
29 

>сѵ 6(1, 

бі, 
б2 . 
65, 
64, 
65» 
ббі, 
67 , 
68 , 
Щу 
70 л 
71 • 
п 'У 

• - 

8? 

86 

87 

бі 
64 
е7 
/О 
72 
г* - . ) 
7.3 
8і 

) 

30 

31 

8Ь.2іі 
8іі ,244 

Апрѣль. 

1 
» 

1 

6 
7 
8 

об 
89 
М2 
94 

97 
7 3 ,200 
74 .20 3 
75 ,20) 
7 6 ,2о 8 
77 2іі 
78І.214 
-79 2іб 
80 ,219 
81 .222 

82 ,224 
83 227 
84 230 
8 

9 
ІО 
I 1 
12 

ч 
гч 
ч 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

і233 
-235 
.238 

до .2-16 
ді -24 м 
92 ,252 

93 2 5 5 
94 ,257 
95 -2бо 
дб -263 
97 .266 
д8 .268 
99»2 7.1 
оо .27 і 
оі .276 
02 .27ч 
03 .282 
04 .28) 
О, ,2«7 
об .200 
07 .293 
08 .296 
Од .298 
101,301 
н 504 
12 ,307 
і5|,5°Ч 
Ч 1-3 12 
15,515 
и- ,я 18 
17 ,5-10 
18|,323 

19 526 

Маи. 

I20.328 
121 .531 
122 .3 3>1 
123 337 

5 121.33ч 

1 
-> 
** 
) 

1 

с. 
2 

«=» 

Р1 н г- «и 

>л о 

я* К о и 
ѵс. о 
Й 

о 
ф ж 
л ч о *-н 
& 

а К о 

О 

с 

о л 
и: 

о 
>р 

“ V 

СЗ и: с У- 
В И н 
О 

г-С о с- 

о 

і 

8 

12) >12 
120 31) 
127 .548 

128 .3 50 

ТО 
I 1 
12 

13 
I 3 

ч 
іб 
«7 
18 
19 
20 

21 
22 

2) 
24 

2) 
26 

27 
28 
20 
30 
3 I 

29|,353 
5° ,5 5(1 
5' ,55Ѵ 
52,5(ч 
5 5 54 
14 ,567 

57° 

I 
17.1.476 

2) '75 ,479 

2 I 
2) 
26 

27 
2.4 

176 . |82 
■77 І«5 
178 .487 

29 170 ,490 

372 
375 
)/° 
[8і 
:8? 

)) 
36 

37 
5* 
39 
Ю .)») 
41 ,386 
12 ,389 
1 3 4591 
44 >394 

I ) г397 
}() 100 

17 102 
18 Ю5 

30 іоо ,49з 

5 
6 
7 
8 

9 
Ю 
1 I 
12 

216 ,591 
217 ,594 
218,597 
219 .600 

220 ,602 
22! ,605 
222 .(4)8 
223 ,011 

1 
2 

) 
4 

5 
6 
і 
8 

9 
10 
1 і 
.2 
т л 
1 > 
ч 
ч 
то 
17 
18 
19 
20 

21 

23 

і> 224 .613 
1 ЮЛЬ. Ч 22) .6і 6 

ч 226 .619 
і 181 .496 іб 22- .621 

182 -198 17 228 ,024 

) 183 .501 « 18 229 .627 
і 184 .501 ід 2 30 .630 

5 і*5 506 20 2)1 ,6)2 
о 186 .509 21 232 ,635 

7 1*7 *5 *2 'У » 
233 ,638 

8 і88 54 2 " ) 23 1 А11 
д 189 *517 24 235 .643 

1 ід .408 ю 190 520 

150 ,411 11 НИ ,522 
12 1,92 .)2о 
ч 193 .528 

ю н ь Ч 194 .551 
Ч 195 >534 ! 

1)1 • ІЧ іб 196 ,537 
Ч2 ,4 16 17 197 539 

43 • 119 18 198 -542 

154 .422 ід 199 54 5 
15 5 ,4 24 20 200 54* 
і)6 ,427 21 201 5 50 

і >/ ,430 22 20 2 553 
Ч* **І ^ 3 2 5 20 3 ) 5(' 
49 435 2 1 2Ѵ 1 >5* 
гбо :4)* 2) 205 .)бі 
гбі •44 * 2 б 20 6 о 64 
I 62 ,4 Г) 27 207 ,567 
!б) ■4 16 28 2о8 .570 
іб4 -449 29 2од ->72 
165 -4 5 2 30 210 ,575 
I 66 ,4 54 і )І 21 1 •57* 
Іб7 4 57 
168 • 460 / Августъ. 
і од Л1') 
170 • 48) і 212 ,580 
171 ,468 2 1 2Ч .,8', 
172 ,47' ) 21 1 ,>8<> 
173 ,471 1 4 215 .580 

25 
26 
> ~/ 

236,640 
-57 .('49 
238 .<1)2 

239.654 
-9 240 ,(>57 
50 241 .ббо 
)І 242,(1(15 

Сентябрь. 

1 2 13 />6$ 
2 2И ,668 
> 2-4 ) .671 
1 2 іб .673 
5 217 .676 
6 2 }8 ,670 
/ 

8 

9 
10 
11 
12 

13 
Ч 
Ч 
г 6 
17 
г 8 

210 ,082 
2)0 ,6$4 

251 ,687 
2)2 ,690 

253 ,693 
2)4 ,69) 
2)5 ,6д8 
2)6 ,701 
2^7 .701 
258,706 
259,709 
260 ,7 12 
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і г7> ’7Н 
4 276.756 
5 277,758 
6 27 $1,761 
7 279 ,764 
8 280 ,767 
Ч 281 ,769 

іо 382,772 
И 285,775 

12 28.1 .778 

И 286 ,78’, 
15 2Ч7 ,786 і 
і.6 288 ,788 2 

*7 28ч ,791 ) 
18 290 ,794 4 
19 291 ?/97 5 
20 292 #99 а 

21 293 ,$0-2 7 

22 244 ,805 
25 295 ,«оЗ 
2 ^ 296 ,8 І о 
2 > 297 ,81 $ 
26 298.8Ю 
27 299,819 

28 ;ОО, 821 

29 >01 ,821 

30 302 ,82*7 

3 і >оз >;о 

Ноябрь. 

II д 
II го 

III 
15 і 
16 

19 
20 

2, 
7. 

Сентябрь. 

К) 261 .7 I > 

20 2бі .717 

21 263 .720 
22 264 ,723 

26) ,72> 
21 266,728 
2) 267,731 
26 268,734 

2; 269*736 
28 270,739 

29 271,742 
30 272.745 

Октябрь. 

1 275,717 
2 274,750 

Если годъ ВИСОКОСНЫЙ, ХО 29 февраля будить 59-МЪ ЦНфМЪ года (I г ПУТИ I, г 
стиуетъ 0,161 года.; I марта бѵ сетъ 69 днемъ, соотвѣтствуя ОД61 года, іс на 
чииаи съ него ка'кд«»ч\ чнсдл1 будутъ соотиѣтсгпонать цифры, стоящій при 
типъ с:іКдующаг », на. 1 большаго числа. Тогда 31-му декабря будутъ опЛ.чаті 
числа 365 и 0,999. 

ІІІ.-Т а о л и да 

Выраженіе дугъ во времени и наоборотъ. 

Град. Ч. М. Град, Ч. №. Гр»д. Ч.М. Град. 1 М. Гр'ад. Ч. М. 

3*і ,8)1 •> — 
3 30 , ‘0 3 «3 5 )о ,947 

5»2 .«54 28 із* ,9об 14 547 .950 

ЗП .«57 29 1 о 
> э2 ,909 і) •51« -955 

3-М >оо 3° 
->■>-> 
> > > ,912 іб 549 -95 5 

5*5 >62 >7 550.9)8 

316 ,805 Декабрь. 18 551 ,961 

)і/ ,868 19 И2 ,964 
318 
•* 

.871 г $34 ,911 20 3 5 3 ,966 

>'9 і°/ > 2 535 ,917 і 21 3 ) 1 ,969 
320 ‘./6 3 336 ,920 “> 'У ■м ,353 ,972 
321 >79 4 337 ,923 23 356 .975 
3>2 ,882 1 

* .я 
> >° »92) 21 3 57 -677 

>25 ,884 6 3 >9 ,928 2> 3 58 -980 

524 >87 г* 
/ 340 ,951 26 3 59 ,983 

Щ .890 8 >41 .454 27 360 д)86 

326 >95 9 542 ,95(» 28 361 ,988 

3*7 >«95 ю 343 ,989 29 362 ,991 

528,898 п 344 .9| 2 30 >6> ,094 
329 ,90 [ 12 345 ,9 4) 5« 

■ 

>6| 997 

і ' 

о. і 
о. 8 1 
0 12 
0.16 
0,20 

о.24 
О 28 
О 32 
0.36 

0-40 
0.44 

0.48 

ОД2 
О 5 б 
і. о 
Іа 1 
і. 8 

1.12 

1.1 б 
1.20 

I 24 
I 28 

1Д2 

І.36 
1-40 

і 14 
1.48 

2.20 

2.2 | 
2.28 
у ' *> Л* • % лш& 
2.56 

2.40 
2,4 4 
2. 48 

2 52 
2.56 ! 

О >■ 

1.56 іб 3. 4 63 
2. о 17 3* 8 61 
-> 1 I 48 з 12 65 
2. 8 49 з іб 6о 
1 ?> 50 3.20 6? 
2.1 6 >і 3-2І 68 | 

3.28 

ѵЗ® 
^ 1° 
ѵ ІО 
> 4 1 

5.48 
4.52 

> 5^ 
4. о 
4- 4 
4. 8 

М2 

м б 
4 20 

4-24 
4.28 

‘ 4 2 

4.30 
Р4о 
4 -4 4 
4.48 
4 $2 

•\-ф 

5 о 
,. 4 

5* 8 
5.12 
$лб 

20 

3.2} 

5.28 
>.32 
5Д6 
5-40 

/ 

і ЦОТРІ КИТ! ЛЬНЫІІ ТАБЛИЦЫ. 

* 
рад. Ч..М. Град. Ч. \1. 1 рад. ч. ;м. Град. 

! 

Н. М. Град. ч. м 

86 >.44 120 8. о 190 12.40 250 16.40 ЗЮ 20. Ю 
6/ 130 

5)2 140 
8. іо 200 13.20 260 17.20 320 21.20 

88 9-20 210 14- о 270 18. о 330 22. 0 
89 5-5 6 1 >° 10. О 220 14.40 280 г 8.40 340 22 40 
90 6. О I 6о 10.40 230 15.20 200 19.20 3 50 23.20 

ІОО 
I 10 

6.40 170 
7.20 180 

I 1.20 
12. О 

2 і<> іб. о ЗОО 20. 0 360 2 ). 0 

При обращеніи минутъ ;\ ги пади смотрѣіф на «/. и таблицы, какъ на 
минуты ц секунды времени. і I]»и обращеніи секундъ дуги гК-ягсе надпнси надо 
считать на секунды и терція временя. Терціи легко переводятся въ шли « о- 
ку иды, причемъ 6 терцій соотв 1-ой десятой, 12 терцій 2-мі десятымъ еекуи им 
и т. д. Для обратнаго обращеніи: 

Время Душ. Время Д\ іа. В ром я. Дуга. 
1 МИН. .= Оі.ѵ I сек. . . . . — 045" 20 ген. . — .ѵ 0" 
1 „ 0С8П' 5 .. . . . .—145" *І+У ^ ■ . — 615- 
3 .. .— 0С457 ю ,. . . . . . = 2 ЗО" •'6 п . . . . — 7'Зі р" 
•4 * .— Г & 15 . . . . — 8 45" :м .. ... . — ,1145" 

I V. - Т а б л и д а 

для обращенія часовъ и минутъ въ десятичныя доли сутокъ и обратно. 

Ч. М. 
Дробь 

г у ’1 о къ 
Ч, ЛІ 

Дробь 

су темп,. 
Ч. м. 

1_ 

, І,р-ібь 

су тот.. 

0. 1 0.00 I і 30 0 об 2 5-35 о. 149 

О. 2 0.001 И 5 о.обб 3 40 ол 53 

о. 3 0.002 1.40 О.069 3-45 О.156 

о. 4 0.003 1.45 о 07 з 3.50 0.16о 

о. > 0.003 1.50 0.076 3*55 0.163! 

о. б 0.004 | і-55 0.080 4. о 0.167 

о. 7 о.оо 5 2. 0 0.083 4- 5 0.170 

о. 8 о.ооб 2. 5 0.087 4. і о 0.174 

о. ч 0.006 2.27 0.090 4-1 > о. 177 
0.10 0 007 2.1 5 0.094 4 20 о. 181 

о.і > 0.010 ! 2.20 0.097 4 2> 0.1 84 

0.20 о.о 14 2 2 5 0.10 І 4.30 ол $7 

0.2 > о.о 17 2.30 оло і 43 5 0.191 У 1 
0.30 о.о2і 2.35 о. ю8 4.40 о 194 

3 5 0.024 2-40 0.11 I 4-4 5 о 198 У 

0.40 0.028 2.45 О.І 14 4.50 0.201 

0.45 0.031 2.50 о. 118 4-3 5 0.20 > 

0.50 І«35 2.55 О л 2 I >. о 0.20$ 

0-5 5 0.038 3* 6 ол 2> 5- 5 0.212 

I. 0 0.042 >• 5 О. I 28 5.10 0.21 у 

і* 5 о.о і 5 3.10 о. I 3 2 5 Ч 0.219 
I . ІО 0.051 у15 6.1 >5 >,20 О 222 
1.15 0.052 3.20 ОЛ 34 )-25 0,226 

1.20 0.056 3-25 0.142 5.30 0.229 

I 2 5 0.0*9 3.30 ел 46 >•35 0.2 3 3 

Яі"*' ч. м. 
сутокъ. 

Дробь 
сутокъ 

ч. м. 
Дробь 

су гот». 

5-40 0.23,6 7*4 5 0.323 

[ 

9-5 О О. 1 ІО 

5-4> 0.239 7.50 0-326 9*55 0.4 і з 

5*5° 0 2 13 7-55 0.330 ІО 0 0417 

5-5> 0.216 8. о о-ЗЗЗ ю. 5 0.420 

6. о е.250 8. 5 0-3 37 юл о 0424 

6- > 0.2>з 8.Ю 0.340 И)1> о 127 
6.10 о.2>7 8л > 0-3 і 1 10.20 «>.531 
6. і > 0.260 8.20 0.347 I 0. 2 5 0-434 
6.20 0 264 8.2> 0.3 5 п 10.30 0-437 
6.2 5 0.267 8.5О 0.351 10.35 0.441 

6.30 0.271 8.35 0.358 10.40 о. 144 

6*35 0.274 8.40 0.361 іо. 4 5 о. 14«Ч 
6.40 0.278 8.45 0.364 10*50 0-1 > і 
6.45 0.281 8.50 0.368 10.55 0 45 5 
6.) о 0.285 8-5 5 0-371 II. о о 1 > 8 

6.>> 0.288 9. о °-575 11,. 5 о 462 

7* о 0.292 9- 5 0.578 I ! ЛО 0.405 

7- > 0.29) 9.10 0.382 і ы > 0.469 

7.10 0.299 чл > 0.5851 1 1.20 0.472 

7-Ч О.302 9.20 О.589 І!.2> 0.476 

7-20 0.>0б 9*2> 0.392 I 1.31) о. 17*. 

7-2> О.309 9.30 О.396 11-35 о. 183 

7->о «).ЗІ2 9. з > 0.399 11.40 0.4 $6 

/ О ) О.* 1 6 9.40 о. к»з П-4 5 о. і8<> 

7.40 0-3 19 9-1> 0.406 11.50 0.19 > I 
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М.м. 1|,о6ь 
1 ѵток І„ 

ч. М. ДроОь 
сутокъ. 

Ч. м Дробь Дробь (| »| Дробі 
ЛѴГП..1- г Л ІГП л • сутокъ суток I.. сутокъ ч. Ч. 

Дробь 
су ІОІСІ 

Ч* 55 
12. О 
12. 5 

12.10 

І2.І 5 

0.496 13.55 
0.500 1 о 
0.503 і | 5 
0.507 14 10 
О.) Ю 14.15 

12.20 О.514 

12.25 О.517 
12.30 О.521 
12.35 0.524 
12.40 0.528 

12-15 о.5 31 
12.50 0.535 

І2*>5 
15. о 
Ч- 5 

0-5 > о 
0.542 
0.548 

13 ю 0.551 
Ч*Ч °*552 
13.20 0.556 
13.25 о,559 
13.30 0.562 

I 1-20 

! 1.25 
і 1-30 

» 145 
і 1-40 

і Ы> 
І4 5° 
14-55 
I з. о 

15-ю 
Ч-Ч 
I 1-20 
І).25 

Ч->о 

О.580 
0.585 
о 587 
0.500 
0.594 

0-597 [ 
о. йог 
0.604 
0.608 

0.61 1 

0.614 о>.15 
0618 16.50 
0.621'I 16.55 
0.625 17. 6 
0.628 17. 3 

0.652 17.10 
0.635 і7Л5 
0.639 17.20 
0.6-12 І7.25 

0.64и 17.30 

13.55 0.5661 15-55 
Ч-40 , 0.569 15.10 
Ч-45 ! °*575 4*45 
15.50 0.576 15.50 

о.б щ 
0.655 
0.6)6 

0.6& 

15.55 о.п(і з 
іо. о 0.667 

і о 5 0.670 

16. і о о 67 4 

1615 0.678 

16.20 0.681 
16.25 0.684 

16.50 0.687 

16. 3 5 0.691 

16.40 0.694 

16.15 0.698 

16.50 0.701 

16.55 0.705 

17. о 0.708 

17. 5 0.712 

17.10 0.715 

17.15 0.719 

17.20 0.722 

17.25 0.726 

17.30 0.729 

17 5) 0.733 
17.10 0.756 

17.45 0.759 

17-50 0713 

I*-» т *- / ) > 

17 5 5 
18. о 
і8. 5 
і8ло 
18.15 

18.20 
18.25 
18.30 
18.35 
18.40 

18.-15 
І8.5О 
18.5) 
то. о 
!9* 5 

0.716 
0.750 
07 5 3 
0-757 
0.760 

0.764 
0.767 
0.771 
0-774 
0.778 

0.781 
О.78) 
и.788 
О792 
°*795 

>9*55 
20. О 
20. > 
20.10 

20.1 5 

20.20 

20.25 
20.30 
20.55 
20. ІО 

20-4 5 
20.50 
20.55 
2 1. О 
21. 5 

О.85О 
0.855 
0.857 
0.840 
0.844 

0.847 
0.851 
0.854 
0.8 5 8 
0.861 

о.о<>4 
0.868 
0.871 
0.87 5 
О.878 

ІОЛО 0.799 21 10 0 882 25.10 
19.15 0.802 21.15 о.88 5 25 л 5 
19.20 0.806 21.20 0.889 23.20 
14.25 0.809 21.25 0.892 9 -> - 
19.30 0.812 21.30 0.896 23.30 

10.35 о 8 г 6 2І.35 0.899 *) і -• г* -о-> ) 
19.40 0.819 2І.]0 0.905 23.40 
іц.45 0.8 2 5 21.4 5 0.906 4*50 
19.50 0.826 2Ь50 О.9ІО 2 6 О 

2І*55 °-9Ч 
22. О 0.917 
22. 5 0.920 

22.10 О.924 
22 Л 5 О.927 

22.20 0.0 3 1 
22.2) 0.934 
22.30 0.957 
22.55 0.941 
22.40 с) 944 

22.45 ■0-948 
22.50 0.9)1 
22*5 5 0.955 
23. О 0.9)8 
23 5 0.962 

0.960 

0.985 

Г и Я. 

111. 

IV. 
V. 

VI. 
Ѵ!І. 

\ ПХ 
XX. 

X. 

ХТ. 
\П. 

XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

Указатель главнѣйшихъ рисунковъ. 

Большая таблицы, составляющія полный атласъ созвѣздій. 

Созвѣздія обоихъ полу ЩГірІѲ) Ним ѣіЦОППЫН ІИ. концѣ Ж(МОШиН-ОІі 
Астроном п. 
Сѣверный поли съ.—М* ши Медвѣдица.— Дравой ь.— Цефей.—Жи;* 
рлфъ.— Олепь.ЩМоссье . . .. 
Андромеда.— Персей.—Кассіопея.— 1 реуголызжнъ.—Лдцѳрип.а . . . 
Большая М< іьѣдіща.— Малый .Іенъ ... . . . 
Волопас ь.~( Ішериый Вѣнецъ.—<Охотничьи Псы.—7Полосы Переникп 
Возиимій съ 1 іплою. — I ііск.— І’орішѵр ы. Телескопъ. — Жирафъ . . 
Пегасъ.— Малый К©нЬ.—Дельфинъ—Млечный нутъ.—Стрѣла . . . 
Лебедь. — Млѳчііый Путь.— Малая ІГнсица.—.Дира.— I еркѵлееч. . . 
Змѣеносецъ и Змѣй Орелъ и Антиной.— .Щитъ ОофЬсскаг©.— 
Волъ Понятовскаго . . . ... ш . . . 
Рыбы,—Опель.—Муха ... . 
Телецъ.—Влизнецък-Оріонъ.—Малый Поеъі— Георгова Арфа. . . 
Ракъ.-Левъ.—Секс таитъ .... .. . .. 
Ді.іш. Вѣсы.—Хвостъ Гидры .. 
< коршоігь.— Стрѣлецъ Южлдын Вѣ*ецъ. Л я иеЙ к а. — ) Корт по н* 
шип.. Во ік ...... . . ........ 
Козерогь. Еіпдояеіі, Летучая Рыба. Мнкросішпъ ........ 
Кіпь. Эр и дань.— Мастерс кая Ван геля.— Электр. Машина. Химн 
ЧОСКШІ 11 а »чь . , ... . 

217 
2.18 
262 
297 
381 

863 
184 

у к а з ѵ г і л ь і» и с .ѵ п к о іі ъ. /111 

\ѴШ, Кдинорогь. - Паяцѣ. Большой Песъ. - Корабль. Голова Гидры - 
Буссоль ...... . . р;г, 

\1.Ч. I ядра.— Чаша. .Воронъ. Ппевчат. Машина. Центавръ. Котъ 
Секстантъ . ... . . . 171 

\Х. II ндісдъ.—Павлинъ - Журавль.—Фениксь.—Ту капъ.—Гггдра-спмецл! 
Іасы. -С І»тка.* - Золотая Рыока. Летучая Рыба.—Хамелеонъ. 

II іа. - ГІы гЬЙгс кия Нища. Южный Гроугодъшшь. — Компасъ. 
Октантъ.—Южный Полюсъ . ... . .... 704 

Карты неба дмі каждаго мѣсту* въ іоду. 
Измѣненія, производи мыл равноденственньшъ дли клеймъ * , 
Млечный 1-Г.уть п звѣ *дыт видимыя іфос'іымь глазомъ .... 
Звѣздная разсыпь вь Млечномъ Пути . • • • • 

531 — 350 

199—502 
. . . 167 
. . . I66 

івііздньш карты по созвѣздіямъ. 

Малая Медвѣдица . 
Ді »а конъ.— Ц.-фе.і . 
Жирафъ. 
Кас< іопся ..... 
Андромеда . . . . 
Ящерица . . . . . 
Персей . . . . . 

* Б<>л ьш и я ЛГо 4иѣ щца 
Охотничьи ГГсы . . 
Волосы Вероники . 
ІЗолопает. 
ОѢвершлй Ві.нецч. . 
Возничій . ... 
Рысь ..... 
Пегасъ. 
Малый Конь .... 
Дельфин ь . . . . 
1.1 ободъ ...... 
Лисичка. 
Лира ....... 
Геркулесъ . . 
Орелъ. 
&НТННОН . . . . . 
Щитъ Собѣсокаго . 
( трѣла. 
Змѣеносецъ. 
Имѣй ....... 
Рыбы ....... 

■ Овенъ ...... 
, Телецъ. 

. 18 

. 25 

9! п Ю8 
. . . 125 

125 и 200 
... 113 
... 119 

151 и 155 
156 и 379 
| . . 160 
т л ил 
. . . 174 

191 и 193 
. . . 200 

191 и 210 
. . . 210 
. . .210 
. . . 216 

221 
•)>) і 

• а » «— —< I 

236 и 287 
. . 237 

253 и 109 

Иггенды . . . 
Гіады . . 
Близнецы . . . 
Чалый Лесъ . . 
Ракъ ..... 
Левъ. 
Дѣва. 
Вѣсы. 
і кор піонъ . . . 
Стрѣлецъ , . . 
Козерогъ . . . 
Водолей .... 
Южный Вѣнецъ 
ОрІОН'Ь .... 
Большой Песъ 
Ванцъ . ... 
Ь щпорогъ . . . 
Голубь. 
Эридаиъ .... 
Іѵптъ ..... 
Гидра . 
Чаша ..... 
Вороні. 
Ц« нт ми ръ . . . 
( еіа гаіггь . . . 
Ііораіпь .... 
11 певматпческач 
Южная Рыба . 
Мастерская Ванте 
И Ъкаып (Созвѣздій • • ■ 249, 2оЗ и . И Ъкаыя ( ознѣадія . 

Главныя орбиты двойныхъ звѣздъ 
Альфа 1 Цитавра . . 

• • • • 511 
Система ( пріуса .... 
$ Большой Медвѣдицы . 

4 10 
. . ЛОІ н 102 

7] Сѣвернаго Вѣнца . . . . 186 п 186 
7 Дѣвы ........ • ф • • • :м5 

Геркулеса . . . : . • • » • • 205 
70-* Смѣеиосца .... . . 227 н 228 
V 3062. ІСассіооеи . . . • • • • • 55 
<ц Льва. 

• • • * • 322 

Касторъ. • • • • • . 287 
о Сѣвернаго Вѣнца • • • * • . . 135 
I 1 і Оріона .... • * • « • . . 116 
: Волопаса. • • • • • . . 129 
^ Водопоя. • • . • • . . 892 
7) Кассіопеи .... . . 55 
11 і Водооаса . . . 127 
о2 • )рн ЦНІИ. . . 162 
0 Малаго Ібнгн . . . • • • • . . 160 

яшшш 

208 
. . . 253 
. . . 283 

283 іи 168 
. . .299 
. . . 315 

328 и 333 
. . . 348 
. . . 359 
. . . 373 
. . . 379 

379 п 387 
. . . 373 

379 п 

101 л 
128 и 
128 н 
109 н 
128 п 
109 и 

168, 176 л 

333 и 
180 п 

109 
101 
150 
168 

487 
150 
150 
«НО 
180 
180 
523 
180 
191 
191 
196 
196 

523 
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р Волонаеп.. . . . і29 
т Змѣеносца.. , . . . 229 
IIрямолииоііпое движеніе ѲД.-Й ли 
Добуди. 352 н 184 

Примолви. движеніе Р, XIV. 212.352 

Наиболѣе замѣчательныя 

1830-я Грумбрнджа.105 
21185-й Лацанда ......... 105 
21258-я Лаланда ..1П5 
61-я Лебедя , ..інЗ 
іг Кассіопеи ..58 
о ЭридашіГ* ..161 
Альфа Центавра ..511 
Сиріусъ ..  4-38 
Арктурл.123 

Ідяиая въ Китѣ . ..  пт 

Рройиая система ' Рака ..... 305 
Тройная система « Скорпіона . . 367 
Звѣздная Система Рогу да . . . .320 
Сяутннвд» Веги ...... . 192 
Своеобразная С ИСТ. одной планеты 137 

собственныя движенія. 

X і пта..151 
Адьдебаранл» 260 
Касторѣ п Поллуьѵь . . . . .285 
Ц| юціовт.. . .233 
85-я Пегаса.  157 
п Козерога.. ... 383 
61 я Дѣвы.389 
Плеяды.  276 
Гі« М*і.278 

Туманности и звѣздные рои. 

Большая туманность въ Оріонѣ . 
Плеяды и ихъ окрестности 
Дели, скопленіе въ Ракѣ. 
Скопленіе въ Туканѣ . 
Скопленіе въ Центавр 1. 
Скопленіе въ Геркулесѣ . . . . . 
* нир. тумаптт въ Гопиихъ Псахъ 
( тірнлышн туманность въ Дѣвѣ . 
Туманность въ Андромедѣ'. . . , 
Звѣздный рой. въ Персеѣ . . . . 
Звѣздный рой вт» Змѣѣ . . 
Ту манноетъ въ Зельцѣ ...... 

118 
266 
800 
525 
515 
206 
113 
313 

71 
85 

232 
270 

•Звѣздный риіі въ Близнецахъ . . 290 
Скопленіе въ Большомъ Псѣ , . М2 
Скопленіе въ Лисицѣ.1,ч8 
Туманность во Львѣ ..... . 323 
Поле туманностей въ Стрѣльцѣ .377 
Поле туманностей въ Дѣвѣ . . 311 
Звѣздный рой въ Водолеѣ . . . ,393 

Туманность въ ГЛнтѣ Собѣсекаго 215 
Кольцевидная туманность въ Лирѣ 196 
Гуманность вл. Лисицѣ . . . . 189 
Гуманность ігь Гончихъ Псахъ . .114 

• копленіе въ Кассіопеѣ.60 
Планетная туманность въ Водолеѣ 391 
Туманность въ Скор піонѣ .... 362 
Двойная туманность въ Дѣвѣ . .311 
Гуманность Съ двумя фокусами 

въ Львѣ ........... 325 
Маленькій рой въ Ракѣ.310 
Комодная туманность въ Пдитго- 

роиѣ . ..172 
•Звѣздный рой вл. Пегасѣ .... 158 
Скопленіе въ Змѣеносцѣ.229 
Скопленіе въ Антиноѣ.216 
Туманность въ Гидрѣ.481 
Туманность в л» полюсѣ эклиптики 33 

Отдѣльныя раскрашенныя таблицы. 

Плавнѣйшіе типы двойныхъ цвѣтныхъ звѣздъ.. . 70 
.Главнѣйшіе типы звѣздныхъ спектровъ... 202 
Большая туманность въ Оріонѣ..]20 


